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АННОТАЦИЯ 

В монографии изложены современные представления о комплексе 

кардиологических и метаболических изменений при системной ДСТ, основой 

которых является генетически обусловленная несостоятельность 

соединительной ткани. Объединены такие синдромы как гипоталамо-

гипофизарный, диспластическое сердце, изменения почек. Синдром 

формирования вторичной артериальной гипертензии представлен раздельно 

у мужчин и женщин. Даны критерии дифференциальной диагностики АГ при 

ДСТ и АГ другого генеза у женщин молодого возраста.  Описан у мужчин 

молодого возраста метаболический синдром при ДСТ, имеющий свои 

особенности. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости 

тщательного выбора медикаментов с исключением агрессивной 

гипотензивной терапии, бесконтрольного назначения НПС и др. Монография 

может быть полезна широкому кругу врачей, преподавателей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Системная дисплазия соединительной ткани (ДСТ) – генетически 

детерминированная молекулярная патология, приводящая к изменению 

структуры и функции соединительной ткани. Фенотипические и органные 

изменения обусловлены преимущественно несостоятельностью рыхлой и 

плотной и соединительной ткани.  В клинической картине ДСТ диапазон 

проявлений от абиотрофии до выраженных органных нарушений. Первые 

признаки ДСТ нередко обнаруживаются уже на раннем педиатрическом 

этапе (грыжи, косолапость и т.д.), но к специалистам эти лица попадают 

иногда уже в состоянии инвалидности. 

В монографии представлены данные о патогенезе, клинике наиболее 

часто диагностируемых синдромов первичной недифференцированной ДСТ. 

Основой для анализа послужили материалы ряда кандидатских диссертаций, 

подготовленных под руководством автора, а также литературные данные. 

В главе первой соединительная ткань рассматривается как морфологическая 

база конституции. 

В главе второй анализ синдромов мы начинаем с оценки состояния 

«руководящего» звена – гипоталамо-гипофизарного. Частота 

гипоталамической дисфункции и гипоталамо-гипофизарного синдрома 

оказалась достаточно высокой у женщин и мужчин молодого возраста с ДСТ. 

В главе третьей изложены современные представления о многообразии 

структурных и функциональных изменений сердца и сосудов при ДСТ. 

Говорить о частоте диспластического сердца сложно поскольку оценить в 

целом состояние соединительно-тканного скелета сердца в повседневной 

практике пока мало реально, а отсутствие клапанно-хордальных аномалий не 

исключает сложных нарушений ритма, снижения сократительной 

способности миокарда и развития сердечной недостаточности у лиц с 

системной ДСТ даже при неизменных кардиомиоцитах. 



В четвертой главе представлены данные о патологии почек как части 

сердечно-сосудистой системы. 

В пятой главе обсуждается патогенез артериальной гипертензии у 

молодых мужчин с ДСТ. Синдром выявляется уже в первом десятилетии. 

Наличие первичных изменений в органах – мишенях в этот возрастной 

группе исключает диагноз гипертонической болезни при ДСТ, а назначение 

гипотензивных препаратов (ИАПФ, диуретики, селективные бета-

адреноблокаторы) приводит к ухудшению функции почек и 

прогрессирующей несостоятельности соединительной ткани. 

Шестая глава содержит информацию об особенностях артериальной 

гипертензии у женщин репродуктивного возраста с ДСТ. 

В седьмой главе впервые в комплексе анализируются полученные нами 

показатели углеводного, пуринового и липидного обмена у молодых мужчин 

с ДСТ. Нарушения метаболизма найдены независимо от индекса массы тела 

– у астеников и нормостериков: гиперинсулинемия явная и скрытая, 

гиперурикемия и серьезные изменения липидного обмена, 

предрасполагающие к раннему ремоделированию сосудистой стенки. 

Восьмая глава посвящена современным возможностями коррекции 

выявленных изменений скелета, внутренних органов, психо-вегетативного 

статуса и предупреждения осложнгений. Документированы достоверные 

положительные сдвиги в биохимическом спектре, клинических проявлениях 

в процессе лечения неселективным бета-блокатором с преимущественным 

действием на бета2 – адреноризенторы (пропранолол, обзидан, анаприлин), 

контролирующие биосинтез и биодеградацию коллагеновых структур. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГЛАВА 1 

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ КАК  МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ   

БАЗА КОНСТИТУЦИИ 

Соединительная ткань (схема 1.1) составляет 50% массы тела и 

формирует единую интегрирующую систему, обеспечивающую как 

межклеточные, так и клеточно – матриксные взаимоотношения (A.B. Shektor, 

1986; В.П. Казначеев, Д.Н. Маянский, 1988). 

Соединительная ткань – это структурные и функциональные агрегаты 

коллагена, эластина, гликопротеидов и комплексов белок – полисахариды: 

гликозо-аминогликанов (ГАГ) – гиалуроновый кислоты, 

хондроитинсульфатов (А, C, D), гепарина, протеогликанов(ПГ). 

Помимо указанных в схеме видов соединительной ткани выделяются 

специализированные типы – кроветворная ткань и кровь, базальные 

мембраны сосудов и эпителия, синовильные и серозные оболочки, 

подслизистый слой стенки полых органов и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

                                              Соединительная ткань 

                                            (развивается из мезенхимы) 

 

 

 

Собственно соединительная ткань                                                 опорная 

                                                        (костная, хрящевая) 

 

оформленная                                       неоформленная 

(связки, сухожилия, 

фасции, склера, клапаны               плотная                    рыхлая 

сердца и др.)   

                                      (соединительнотканная                  (подкожная клетчатка) 

                                      основа кожи)     

 

Схема 1.1   Соединительная ткань (В.В. Серов, А.Б.Шехтер, 1981) 

 

 



Продукция соединительной ткани контролируется пептидным 

ростовым фактором – , трансформирующим ростовым фактором (TF - ). 

Экспрессия гена TF -  осуществляется ангиотензинном II (AII) через 

ангиотензиновые рецепторы первого типа. Ростовой фактор регулирует 

продукцию соединительной ткани через экспрессию матриксных РНК, 

контролирующих в свою очередь синтез коллагена и металлопротеиназ. 

Матриксные металлопротеиназы (MMPS) – семейство кальций – зависимых 

эндопептидаз, содержащих в активном центре . Известно более 20 MMP, 

которые секретируются в неактивной форме как проферменты и 

рассматриваются как «индицируемые» (табл. 1.2). Они модулируют 

взаимодействие клетка – клетка, клетка – внеклеточный матрикс, влияют на 

процессы дифференцировки, перемещения, пролифирацию и выживания. 

Так, MM  обладает способностью расщеплять фибриллярный коллаген 

типов I, II, III,протеогликаны и другие компоненты внеклеточного матрикса. 

ММ  повреждает желатины – фрагменты коллагенов. Они содержат 

фибронектинII, который связывается с желатином, коллагеном и ламинином. 

ММ и ММ мембранного типа и повреждают несколько компонентов 

внеклеточного матрикса (P.H. Byers, 1989; B. Steimann e.a. 1992). 

Внеклеточный (экстрацеллюлярный) матрикс соединительной ткани 

(схема 1.2) образован молекулами четырех групп белков: коллагены, 

протеоглликаны, гликопротеины и эластин. Каждая группа состоит из 

нескольких элементов. Их пропорции определяют различные свойства тканей 

- кожи, кости, хряща и др. (табл. 1.1). В соединительной ткани межклеточное 

вещество занимает больший объем, чем клеточные элементы. 

 

 

 

 

 

 



                                         Внеклеточный матрикс 

клеточные элементы                                                                  неклеточные элементы 

 

постоянные                                                        мигрирующие:            гликопротеиды:           эластин 

                                                                            макрофаги,                     фибронектин, 

фибробласты    тучные  плазматические        моноциты,                     мерозин и др. 

                           клетки      клетки                    лейкоциты и др. 

 

синтезируют: 

гликозоаминогликаны –  

–  гепарин, хондронтин-сульфат А; 

коллагенновые,  эластические волокна; 

фементы – коллагеназа, эластаза и др. 

 

 

 

 

 

 Схема 1.2  структура внеклеточного матрикса 



Таблица 1.1 

Состав межклеточного вещества соединительной ткани  

(Д. Прокоп, Х. Кюваниели, Дж. Тромп, 2002) 

 

Соединительная 

ткань 

компоненты Содержание в 

сухом веществе, 

% 

Структура и 

функция 

Кожа, связки, 

сухожилия 

Коллаген I типа 80 Пучки волокон 

Коллаген III типа 5 - 15 Тонкие волокна 

Коллаген IV типа  Базальные 

мембраны 

эпителия и 

эндотелия 

сосудов  

Коллаген V, VI и 

VII типов  

 Функция 

неизвестна  

Эластин, 

фибриллин 

 Обеспечивают 

эластичность 

Фибронектин  Связывает 

волокна 

коллагена и 

мембраны клеток 

Протеогликаны и 

гиалуроновая 

кислота 

0,5 Обеспечивают 

упругость 

 

 

 

 

 



Соединительная 

ткань 

компоненты Содержание в 

сухом веществе, 

% 

Структура и 

функция 

Кость Коллаген I типа 90 Образует 

сложную сеть 

Коллаген VI типа 1 - 2 Функция 

неизвестна 

Протеогликаны 1 Функция 

неизвестна  

Остеонектин, 

остеокальцин,  

- гликопротеин, 

сиалопротеиды 

1 - 5 Возможно 

регулируют 

минерализацию  

Хрящ Коллаген II типа 40 - 50 Образует 

волокнистый 

каркас 

Коллаген IX типа 5 - 10 Связывает 

волокна 

коллагена II типа 

Коллаген X типа 5 - 10 Окружает 

хондроциты II 

типа 

Коллаген XI типа  Функция 

неизвестна 

Протеогликаны и 

гиалуроновая 

кислота 

15 - 50 Обеспечивает 

упругость 

Стенка аорты Коллаген I типа 20 - 40 Образует сеть 

Коллаген III типа 20 - 40 Тонкие волокна 



Эластин, 

фибрилин 

20 - 40 Обеспечивают 

эластичность 

Коллаген IV типа 

ламилин, нидоген 

 Образуют 

базальную 

мембраны 

эндотелия 

Коллаген Vи VI 

типов 

 неизвестно 

протеогликаны  Обеспечивают 

упругость 

 

                                                                                                    Таблица 1.2 

Ферменты, участвующие в деградации коллагенов 

(О.А. Громова, 2008 г.) 

Ген Фермент Функция 

 Фибробласт, коллагеназа Деградирует коллагены I, II, III 

 Желатиназа А Деградация коллаген IV 

 Прожелатиноза 

(стромелизин) 

Деградирует коллагены III, IV, 

IX, X, фибронектин, ламинины, 

протеогликаны. 

 Нейтрофил, коллагеноза Деградирует коллагены I, II, III 

 Макрофаг,желатиназа В Деградирует коллаген II, IV, V 

 Коллагеназа 3а Сердечная недостаточность, 

аритмии, внезапная смерть 

 эндопептидазы Деградация базальной 

мембраны, повреждение 

нескольких компонентов ВКМ 

 гидролитический Гидролизация компонентов 

ВКМ в широком диапазоне 

 



В геноме человека имеется около 50 генов, кодирующих различные 

коллагены. Гены локализованы в 12 хромосомах. По данным C. Zethiac e.a. 

(1996) выделяют 22 типа коллагена. Коллаген синтезируется фибробластами, 

хондробластами, остеобластами. Коллагены могут быть разделены на две 

группы: фибриллярный и нефибриллярный. Фибриллярный – коллаген, 

образующий линейные фибриллы, к нему относят I, II, III, IVи XI типы. 

Нефибриллярные коллагены – тип IV– компонент базальной мембраны, он 

образует тонкую сеть, являющуюся основой базальной мембраны; тип XV 

синтезируется фибробластами и гладкомышечными клетками; тип XVIII 

встречается в хорошо васкуляризированных органах (почки, печень и др.). 

Биосинтез коллагена проходит несколько стадий (проколлаген, 

тропоколлаген), а полимеризация идет во внеклеточном пространстве. 

Гидроксилированиетропоколлагена идет в присутствии витамина С и ионов 

двухвалентного железа с образованием  и  цепей и трехцепочных 

молекул. При дефиците витамина С происходит индукция патологической 

неспирализованной формы коллагена, растет уровень деградации, которая 

осуществляется при взаимодействии фибробластов, макрофагов, 

лимфоцитов, тучных клеток под контролем эндокринной и иммунной систем 

(W.W.I. Kao,1981). Так, установлено, что рецепторы  -лимфоцитов имеют 

коллагеновую природу и при ДСТ могут страдать мембраны клеток 

тимолимфоидной системы с нарушением иммунологической компетентности 

(I. Arencibia, K. Sundqvist,1989).  

Эластины – белковый компонент эластического волокна, он 

преобладает в органах, изменяющих объем. 

Гормоны – инсулин, соматомедин, альдостерон – способствуют 

усиленному фиброзированию стромы (Слуцкий Л.И., 1969). 

Непосредственный контроль за процессами биосинтеза и 

биодеградации осуществляется через  -адренорецепторы. 

В возрастном аспекте – наиболее высокое содержание коллагена в 

миокарде до 10 лет, далее оно стабилизируется, а в 21 – 30 лет вновь 



повышается. В дальнейшем содержание коллагена не изменяется. В клапанах 

сердца в пожилом возрасте уровень его ниже чем, во втором десятилетии. В 

аорте, коже, ткани глаза до 50 – 60 лет отмечается постепенное повышение 

содержания коллагена. В легких, печени, почках детей уровень коллагена 

увеличивается в первые дни жизни, а затем остается стабильным. 

Содержание эластина сохраняется на постоянном уровне в течение 

жизни (Р.Р. Кильдиярова, 2009). 

Нарушения формирования соединительнотканных структур 

обусловлены генетическими дефектами биосинтеза и деградации элементов 

внеклеточного матрикса (D.J. Prockop, 1992). Известно, что 

дифференцировка многих структур идет в одни сроки фетального развития. 

Очевидно, этим и обусловлена высокая частота сочетанных 

диспластическихизменений позвоночника, почек, клапанов сердца, сосудов, 

кожи (Ж.Г. Левиашвили, 1995). 

Клинические проявления этих нарушений варьируют от абиотрофии до 

дифференцированных и недифференцированных форм ДСТ. Абиотрофия – 

скрытая аномалия органа или системы организма, характеризующаяся 

снижением адаптационных возможностей и проявляющаяся 

преждевременным ослаблением функций при обычном уровне деятельности 

(энциклопедический словарь медицинский терминов М. 1982). 

Классификация наследственных нарушений СТ включает более 150 

состояний (Beighton e.a., 1988). Glesby M., Pyeritz R. (1989) выделили 18 

клинических и эхокардиографических признаков наследственных дефектов 

экстрацеллюлярного матрикса (табл. 1.3). 

Установлено, что более 50% лиц с заболеванием соединительной ткани 

не может быть отнесено к определенному, клинически очерченному 

синдрому, более того, возможна «коалиция» синдромов или частичное 

перекрывание. 

Выделяют дифференцированные синдромы Марфана, Элерса – Данло, 

несовершенного остеогенеза, «вялой кожи» и др. Чаще в полуляции 



встречается недифференцированная ДСТ и частота ее составляет от 13% до 

65,4% (Головской Б.В., Усольцева Л.В. и др., 2000). По данным литературы 

50%  лиц, обратившихся в медико – генетические консультации, имеют 

признаки ДСТ, а а единичные внешние фены найдены у 94% лиц молодого 

возраста (Парфенова Н.Н., 2002).  Критическим считают наличие более пяти 

– семи фенов. Более информативны малые признаки ДСТ. Сравнительная 

клиническая характеристика синдрома Марфана и недифференцированной 

ДСТ представлена в таблице 1.3. 

Диагноз недифференцированной ДСТ формулировался у лиц с 

изменениями многих органов и систем (скелет, сердечно – сосудистая 

система, органы дыхания, желудочно – кишечного тракта, кожи и др.) при 

наличии семейной истории заболевания в двух-трех поколениях и отсутствии 

четко очерченных синдромов (Марфана, Элерса-Данлос, вялой кожи, 

несовершенного остеогенеза и др.). Сходство симптоматики синдрома 

Марфана и недифференцированного нарушения соединительной ткани 

привело к появлению таких терминов как марфаноподобный синдром, 

MASS– синдром (миокард, аорта, скелет, кожа) и др. 

 

МАЛЫЕ ПРИЗНАКИ 

- Голубой цвет склер 

- Искривление носовой перегородки 

- Плоское, высокое, готическое небо 

- Микродентия 

- Гипермобильность суставов 

- Гиперрастяжимость кожи 

- Стрии (перламутровые) 

- Сандалевидная щель 

- Брахидактилия 

- Арахнодактилия 

- Долиходактилия 



- Камптодактилия 

- Олигодактилия 

 

                                                                                          Таблица 1.3 

Частота клинических признаков дефекта  

экстрацеллюлярного матрикса              

(Glesby M.J., Pyeritz R.E., 1989) 

Признак Синдром 

Марфана 

Недифференцированное 

нарушение 

Атрофические стрии 53 34 

Гипермобильность суставов 53 46 

Плоскостопие 58 30
* 

Арахнодактилия 48 30 

Симптом запястья 38 35 

Симптом большого пальца 50 30
* 

Прямая спина 28 22 

Сколиоз 38 34 

Деформация грудины 63 45 

Высокое арковидное небо 65 41
* 

Рост >95 процентиля для возраста 70 49
* 

Размах рук/росту>1,03 45 34 

Миопия 58 43 

Вывих хрусталика 35 0
* 

ПМК > 3 мм диаметр 63 74 

Диаметр корня аорты к диаметру 

корня аорты  должн.> 2S 

77 34
* 

Диаметр корня аорты  к диаметру 

корня аорты  должн.> 3S 

57 20
* 

 

*- достоверность различий 



Соединительная ткань как физиологическая система является базой 

конституции. Так, астеническая конституция или долихоморфия наряду с 

гипер–и нормостеническими типами представляет вариант 

конституционального типа. Наследственная предрасположенность при ДСТ 

фенотипически реализуется через соматотип. Так, астенический соматотип 

связан с наследственной гипоплазией соединительной ткани, 

предрасположенностью к малокровию, гипоплазии сердца и сосудов 

(Богомолец А.А., 1928; Черноруцкий М.В., 1938; Йонаш В., 1966). В 1907 

году описано состояние, характеризующееся крайним отклонением от 

нормального астенического типа, как астеническая болезнь или синдром 

Штиллера (StillerB.). Для него характерны лептосомный высокий рост, узкая 

грудная клетка, длинная шея, подвижное х – ребро («реберная стигма»), 

слабая мускулатура, бледность, «капельное сердце», тонкая аорта, 

спланхноптоз, слабость связочного, сухожильного и соединительнотканного 

аппарата (плоскостопие, кифоз, варикозное расширение вен, грыжи, 

выпадения и др). 

И.И. Тарасенко (1992г.), используя схему Бунака В.В. (1931г.) в 

модификации Чтецова В.П. и соавт. (1978г.), изучил распределение 

соматотипов у лиц с ДСТ. Среди мужчин молодого возраста с АГ на фоне 

ДСТ он выявил преобладание неопределенного соматотипа – 38,6%, реже 

выявлялся брюшной – 23,1% и одинаково по частоте определились грудной и 

мускульный – по 19,2%. У 50% с неопределенным соматотипом 

диагностирована стабильная АГ, при этом у 60% мужчин выявлена семейная 

предрасположенность к АГ. Для сравнения – при грудном соматотипе АГ 

диагностирована у 38% (P<0,05). 

В контрольной группе неопределенный соматотип найден лишь у 15% 

молодых людей. 

Следует отметить, что неопределенный соматотип характеризуется 

слабым или средним развитием костного и мышечного компонентов состава 

тела. Он занимает промежуточную позицию между грудным и брюшным 



соматотипами.Позднее С.А. Чупахин (2002г.) среди юношей с ПМК (150 

чел.) неопределенный соматотип диагностировал у 41,7%, брюшной – 6,7%, 

грудной – 35,8% и мускульный – 15,8%. По данным автора неопределенный 

соматотип при ПМК выявлялся в два раза чаще по сравнению с популяцией, 

а мускульный -  более,  чем в 2 раза реже.В 2005 году И.Е. Вятскин при 

обследовании по той же методике 884 молодых людей г. Красноярска в 

возрасте 17 – 21 года выявил  в 41% неопределенный соматотип, брюшной – 

у 19%, мускульный – у 15%, и грудной – у 25%. 

Очевидно, частота неопределенного соматотипа среди молодых людей 

г. Красноярска (2005г.), сравнимая с данными И.И. Тарасенко (1992г.) и С.А. 

Чупахина (2002г.), свидетельствует о росте частоты недифференцированной 

ДСТ в популяции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГАЛАВА 2 

ГИПОТАЛАМИЧЕСКАЯ ДИСФУНКЦИЯ И ГИПОТАЛАМО-

ГИПОФИЗАРНЫЙ СИНДРОМ ПРИ СИСТЕМНОЙ ДИСПЛАЗИИ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

По определению А.А. Богомольца (1957 г.) «соединительная ткань 

вездесуща» – от гипоталамуса до эндотелия, тромбоцитов, лимфоцитов. 

В гипофизе, в структурах гипоталамуса это соединительнотканный 

каркас, первичная несостоятельность которого предрасполагает к 

гипоталамической дисфункции. Гипоталамус, ретикулярная формация 

рассматриваются как «нейро-эндокринный мозг», т.к. в них осуществляется 

интеграция функций вегетативной и эндокринной систем и многочисленные 

сигналы с периферии трансформируются в гуморальные ответы. Еще в 1957 

г. Н.И. Гращенков указал на структурно-функциональное единство 

вегетативной нервной системы и желез внутренней секреции. 

В 1989 г. Golbacher S.S., Wilson R. и др. аргументировали 

гипоталамическое происхождение эндокринных нарушений при дисплазии. 

В 1994 г. Scheivink W.I., Vichels V.V. и др. представили 

нейроваскулярные проявления при наследственно обусловленных 

нарушениях соединительной ткани, а в 1998 г. Н. Bondoulas и др. описали 

нейроэндокринные аспекты при ПМК. 

По критериям А. Д. Соловьевой и соавт. (1991, 1994гг.) 

гипоталамическая дисфункция – это метеочувствительность, 

гипервентиляционный синдром, вегетативные пароксизмы, вегетативная 

дистония. При прогрессировании выявляются эндокринопатии, что 

свидетельствует о формировании гипоталамо-гипофизарного синдрома. 

Частота этих состояний представлена на рис. 1. 

Наряду с первичной несостоятельностью гипоталамо-гипофизарной 

системы фоном, способствующим прогрессированию процесса, являются 

аномалия развития диафрагмы турецкого седла с формированием синдрома 

пустого турецкого седла, синдром «тесной» задней черепной ямки, патология 



шейного отдела позвоночника, сосудистой системы. Пусковыми факторами 

оказываются чаще всего закрытые травмы черепа, особенно повторные, 

инфекции. Среди последних лидируют хроническая патология JIOP-органов 

(хронические тонзиллит, синуситы), хронический холецистит. При 

воспалительных процессах в носоглотке инфекция, минуя гемато- 

энцефалический барьер, распространяется по периневральным путям в ЦНС 

и способствует развитию васкулитов, нейродистрофии ствола мозга и 

гипоталамических структур.  

 

 

 

Гипоталамическая                                Гипоталамический  

дисфункция (%)    синдром (%) 

93,6 

59,1 

 

 

 

Рис. 2.1 Частота гипоталамический дисфункции и гипоталамического 

синдрома у лиц с ДСТ (Л. И. Макарова, 1999 г.) 

Жен.           Муж. Жен.               Муж. 

23,1 

61,9 



 

Хронический холецистит помимо рефлекторных влияний способствует 

развитию симпатической ирритации с вовлечением шейных и 

верхнегрудныхганглиев, которые участвуют в иннервации сосудов и 

оболочек головного мозга. На этом фоне возникают спазм сосудов, ишемия 

мозга инарушения функции гипоталамо-гипофизарных структур. При этом 

клинические проявления зависят от кровоснабжения мозга, связанного с 

особенностями строения и функции позвоночника. 

Аномалии шейного отдела позвоночника (ШОП) в сочетании с 

хроническим воспалительным процессом в носоглотке и хроническим 

холециститом рассматриваются как «ирритирующая триада» в 

развитиигипоталамо-гипофизарного синдрома (В.Б. Захаржевский и соавт., 

1989 г.) Ирритация поддерживает сосудистый спазм, что приводит к ишемии 

и неполноценности функционирования гипоталамуса. Ишемия путем 

реперкусивных диэнцефальных влияний на тонус венозных сосудов ведет к 

нарушению венозного оттока с последующей дестабилизацией 

ауторегуляции мозгового кровотока со снижением его диапазона. Из 

аномалий краниовертебрального перехода заслуживают внимания 

краниосиностоз, ассимиляция атланта затылочной костью, сближение задней 

дужки атланта с затылочной костью, при этом в клинической картине 

возникают признаки шейной мигрени. 

В шейном отделе позвоночника особо специализированы два верхних 

позвонка, соединенных тремя суставами и мощным связочным аппаратом. 

Атлантоаксиальное сочленение обеспечивает до 70% ротации головы в 

сторону и фиксирует голову к позвоночному столбу. Атлантоаксиальная 

нестабильность формируется при повреждении или первичной слабости 

связочного аппарата, препятствующего задней дислокации зубовидного 

отростка. Врожденный дисфиксационный синдром обусловлен 

краниоспинальными аномалиями (аплазия зубовидного отростка). 



А позвонки С1-С2 – место, где сосуды подвергаются механическому 

сдавлению при повороте головы. Ротация головы часто сопровождается 

асимптомным прерыванием кровотока в одной или обеих вертебральных 

артериях на уровне атлантоаксиального сустава. Характерна и позиционная 

окклюзия вертебральных сосудов при длительном вынужденном положении 

за партой, за компьютером, во время сна («феномен подушки»). Избыточная 

подвижность ШОП приводит к травматизациивертебральных артерий. 

Особенно опасно заднее смещение позвонков, т.к. сдавливаются артерии, 

венозное и симпатическое сплетения, что приводит к ирритации вазо-

прессорных мезо-диэнцефальных структур и нарушению кровообращения в 

вертебро-базилярном бассейне, ишемическому повреждению спинного мозга 

(Frisoni L.B., Anzola L.P., 1991; Э.М.Баркаускас, Н.А. Паулюкас, А.П. 

Гришкявичус и др. 1986 г.). При этом компенсаторно повышается 

артериальное давление (рефлекс Кушинга). 

По данным Мартыненкова В.Я. (1994 г.) у 75,8% лиц с 

атлантоаксиальными дислокациями обнаружены вентиляционные 

нарушения, из них у 34,9% – грубые. В структуре преобладали 

рестриктивные ограничительные процессы  – 63,6%. 

Найдено снижение чувствительности дыхательного центра к 

углекислоте ≈ в 2 раза по сравнению со здоровыми. Значительно снижена 

сила вдоха. 

Нарушение функции мезенцефальных отделов ствола головного мозга 

и грубые сегментарные нарушения в верхнешейных отделах спинного мозга 

выявлены у 75,5% больных, поражение оральных отделов ствола отмечалось 

практически у всех больных. 

Характерный для ДСТ синдром нестабильности позвоночника, 

включает комплекс клинико-рентгенологических симптомов. Критерий 

нестабильности - соскальзывание тела позвонка более З мм переднее, заднее 

или боковое. В практике чаще распознается нестабильность ШОП, 



обусловленная несостоятельностью (разболтанностью) капсул суставов и 

связочного аппарата. 

Клиническим проявлением атлантоаксиальной нестабильности могут 

предшествовать травма при выполнении спортивных упражнений, стойки на 

голове, работа с наклоненной вперед головой, легкая травма шейного отдела 

при торможении автомобиля. Нередко обнаруживается застарелый 

транслигаментозный вывих атланта вследствие врожденной 

несостоятельности поперечной связки. При наличии атлантоаксиальной 

дислокации опасны манипуляции на позвоночнике, т.к. верхнее смещение 

зубовидного отростка может привести к сдавлению продолговатого мозга, а 

задняя дислокация может сопровождаться компрессией спинного мозга. 

Избыточная ротация угрожает перемежающейся окклюзией позвоночных 

артерий, что может спровоцировать стволовой инсульт. 

Резкие движения головы провоцируют ТИА, периферический 

вестибулярный синдром, синкопальные состояния, внезапное падение, 

судорожный синдром. При прогрессировании ДСТ нестабильность шейного 

отдела позвоночника приводит к развитию динамического стеноза 

позвоночного канала с последующей компрессионной миэлопатией (Barton 

S.W., Vargolis M.T., 1975; Кузнецов В.Ф., 2004, Верещагин Н.В., 1980).  

Аномалии ШОП как правило сочетаются с патологией 

брахиоцефальных сосудов. В первую очередь речь идет о 

состояниипозвоночных артерий (ПА). Позвоночные артерии, как и сонные, 

относятся к магистральным артериям головного мозга. Барорецепторы зоны 

ПА, как исинокаротидной, регулируют системную гемодинамику и 

кровообращение головного мозга (С.В. Куприянов, 2000). 

Выделяют аномалии строения ПА: 

 гипоплазия (диаметр < 2,0 мм); 

 асимметрия внутренних диаметров (разница > 1 мм); 

 дилатация ПА (диаметр на 2,0-2,5 мм превышает норматив); 



 наличие дополнительных ветвей на уровне V2 и V3 сегментов без 

слияния в основной ствол; 

аномалии хода ПА: 

 отхождение ПА в зоне устья правой подключичной артерии; 

 отхождение ПА от нижней поверхности подключичной артерии; 

 атипичное вхождение в канал поперечных отростков (IV, V, VII 

шейных позвонков) с одной или с обеих сторон; 

 петлевидный ход; 

Кроме того, может иметь место деформация ПА (извитость С-образная 

или S-образная, перегибы). 

Такие же деформации диагностируются при исследовании сонных 

артерий, нередко с обеих сторон. 

При ДСТ, как правило, у одного пациента имеют место сочетания 

аномалий и деформаций позвоночных и сонных артерий. 

Заслуживает внимания информация, полученная при обследовании 445 

детей в возрасте 2-14 лет с клиническими симптомами начальных 

проявлений недостаточности мозгового кровообращения (НПНМК). При 

дуплексном сканировании у 41,8% выявлены аномалии и деформации 

брахиоцефальных артерий. Из них у 48,4% диагностированы аномалии 

развития и хода позвоночных артерий (Кандыба Д.А. и Горшенин Д.В. (2011 

г.). 

Из деформаций у 56,4% выявляется S-образная извитость сонной 

артерии, у 24,2% из них – с обеих сторон. По данным Г.И. Лариной (2005 г.) 

гипоплазия позвоночной артерии приводит к снижению объемной скорости 

кровотока в 5 раз, а асимметрия внутреннего диаметра в 4 раза по сравнению 

с контролем. Frisoni G. B., Anzola G. P. (1991) описали позиционную 

окклюзию вертебральных сосудов на фоне патологии брахиоцефальных 

сосудов и позвоночника («феномен подушки»). 

Доказано, что перегибы и петли сонных и позвоночных артерий 

создают гемодинамические препятствия и нарушают мозговое 



кровообращение от маловыраженной симптоматики до ишемического 

инсульта независимо от возраста (Мацкевичус, Паулюкас, 1990 г.). 

Транзиторные ишемические атаки нередко проявляются пароксизмальными 

состояниями, в том числе и у детей в виде аффективно-респираторных 

состояний (плач с «закатыванием»). Наряду с БЦА с помощью 

синусосцинтиграфии исследованы венозные коллекторы (верхний, 

сагиттальный, поперечные синусы, сигмовидные, синусный сток), а также 

яремные вены (Недаль Хуссейн, 2005 г.). Описан феномен «культи» 

или«стоп-синдром», обусловленный прерывистым кровотоком. У 50% лиц с 

патологией ШОП имеются вегетативные нарушения по типу вестибуло - 

вегетативно-сосудистого, вестибуло-кардиального, вестибуло-

абдоминального синдромов (С. В. Морозова, 2009). В качестве иллюстрации 

– синдром Барре-Льеу, нейро-сосудистый симптокомплекс описанный в 1925 

г. В клинической картине: 

1. головная боль чаще в затылочной области, иногда с парастезиями 

в теменной области; 

2. головокружение, неуверенность при ходьбе и стоянии; 

3. нарушение слуха, шум в ушах, невралгические боли в ушах; 

4. нарушение зрения, сетка перед глазами, мелькание предметов, 

боли в области глазного яблока, орбиты, гипотония сетчатки; 

5. чувствительные и двигательные нарушения в области лица. 

На этом фоне в подростковом и юношеском возрасте формируется 

комплекс признаков, характерных для пубертатно-юношеского 

диспитуитаризма (А.Ю. Бельгов, 1993). 

Динамика процесса и степени тяжести представлены в таблице. 

Таблица 2.1 

Степени тяжести ПЮД (И. В. Терещенко, 1991) 

Легкая: 

Жалобы Нет 

Степень ожирения 0-1 



ВЧГ Нет 

Половое развитие Соответствует возрасту 

Артериальное давление Возможно повышение 

Трофические расстройства Стрии 

Гормональные Гиперинсулинизм 

Гиперкортикотропизм 

Гиперкортицизм 

 

Средняя: 

Жалобы Головная боль, увеличение массы 

тела 

Степень ожирения 1-3 

ВЧГ Выявляется рентгенологически 

Половое развитие Ускорено или замедлено 

Артериальное давление Транзиторная гипертензия 

Трофические расстройства Цианоз, фолликулит 

Гормональные Тоже и гиперальдостеронизм, 

гиперпролактинемия 

 

Тяжелая: 

Жалобы Многообразные 

Степень ожирения 3-4 

ВЧГ Выявляется рентгенологически и 

клинически 

Половое развитие Резко нарушено, поликистоз 

яичников, гинекомастия 

Артериальное давление Стойко повышено 

Трофические расстройства Цианоз, фолликулит, облысение, 

пигментация 



Гормональные То же и выраженный 

диспитуитаризм, вторичный 

гипотиреоз 

 

В процессе прогрессирования гипоталамо-гипофизарного синдрома 

особого внимания заслуживает роль гиперпролактинемии (ГПЛ), т.к. 

пролактин оказывает прямое или опосредованное метаболическое действие 

на все ткани организма. Известно, что пролактин обеспечивает более 80 

биологических действий и более 300 биологических функций. В аспекте ДСТ 

из них представляют интерес данные о том, что потенциальным источником 

местного синтеза пролактина являются фибробласты соединительной ткани, 

тимоциты и лимфоциты также синтезируют и секретируют пролактин (ПРЛ). 

Рецепторы пролактина широко представлены в структурах головного 

мозга: в сосудистом сплетении, миндалине, таламусе, гипоталамусе, 

гипофизе и коре. На уровне гипоталамо-гипофизарной системы ПРЛ 

ингибирует высвобождение ЛГ-РГ, тормозит секрецию ФСГ, нарушает 

соотношение ЛГ/ФСГ, оказывает непосредственное влияние на 

гипоталамический контроль собственной продукции (короткая петля 

механизма обратной связи). 

Рецепторы к ПРЛ имеются и во многих периферических органах –

сердце, легких, тимусе, печени, селезенке, поджелудочной железе, 

надпочечниках, скелетной мускулатуре, коже. Так, на уровне легких ПРЛ 

активно участвует в процессе созревания легочной ткани и 

синтезасурфактанта (И. И. Дедов, Т.А. Мельниченко, Т.И. Романцова, 2004). 

Все это свидетельствует об активной роли ГПЛ не только в формировании 

эндокринопатий, но и в обеспечении системного характера изменений при 

ДСТ. 

По течению ГГС хронический процесс, склонен к прогрессированию и 

рецидивированию с развитием таких осложнений как поликистозная 



дегенерация яичников, гинекомастия, гипогонадизм, гипотиреоз, 

миокардиодистрофия, артериальная гипертензия. 

Развитию осложнений способствуют занятия тяжелыми видами спорта, 

длительные воздействия ультрафиолетовых лучей, активное лечение АГ 

стандартными гипотензивными схемами без коррекции основного 

заболевания (И.В. Терещенко,1995), а это приводит к увеличению массы тела 

и усугублению гормональных расстройств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 3 

ДИСПЛАСТИЧЕСКОЕ СЕРДЦЕ. 

МОРФО-КЛИНИЧЕСКИЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

(к.м.н. А. А. Донская, к.м.н. М. А. Висковатых, к.м.н. И. А. Холкина, к.м.н. Д. 

Ю. Павлова) 

Анализ результатов исследования объективного статуса 306 мужчин в 

возрасте 16-35 лет с семейной недифференцированной ДСТ позволил нам в 

1994-1996 гг. обосновать клинический термин – диспластическое сердце. В 

дальнейшем Митрофановой Л. Б. и Ковальским (2007 г.) показано, что у 18 % 

умерших причиной пороков явилась мезенхимальная дисплазия  (МД), 

приведшая к формированию у 55% недостаточности митрального, у 42% - 

аортального, трикуспидального клапанов. При этом у 56% недостаточность 

клапанов была сочетанной. Более того, за период 1989–2003 гг. частота 

митральной недостаточности, обусловленной МД, выросла с 45% до 76%. 

Диспластическое сердце – сочетание конституциональных, 

топографических, анатомических и функциональных особенностей сердца у 

человека с ДСТ (Г.Н. Верещагина и соавт., 1994, 1996, 1997 г.). В литературе 

используются термины: сердечно – сосудистый синдром при дисплазии 

соединительной ткани (J. Bowen et al., 1987 г.); 

коллагенопатическая кардиопатия ( Carcassi U., Passin Z., 1991 г ); 

миксоидная болезнь сердца (Morales A. B., Romanelli B.e.a., 1992 г.), однако 

эти формулировки используются преимущественно зарубежными авторами. 

В основе диспластического сердца лежит неполноценность 

внеклеточного матрикса (ВМ), его коллагеновых структур. Внеклеточный 

матрикс миокарда – это коллагеновая сеть, связанная через расположенные 

на мембране КМЦ фибронектин и мерозин с внутренней средой клеток. 

Внеклеточный матрикс передаёт механические сигналы, возникающие в 

КМЦ, и определяет механические свойства миокарда во время систолы и 

диастолы. В эксперименте показано, что ВМ модулирует ангиотензин II 

индуцированный транспорт Са
++

 (Bouillier H., Samain E. e. a., 2001 г.). В 



миокарде преобладают коллаген первого типа, обеспечивающий упругость 

миокарда, и коллаген третьего типа, ответственный за эластичность 

миокарда. В морфо-клиническом аспекте важно и соотношение этих типов 

коллагена. 

По данным Капелько В. И. (2000, 2001 гг.) на долю внеклеточного 

матрикса приходится 24% в общей массе сердца. 

Формируют диспластическое сердце: 

1) изменения фиброзного скелета сердца, основой его является 

аортожелудочковая мембрана. Она объединяет все элементы 

фиброзного скелета – клапанно-аортальный комплекс, митральный, 

трикуспидальный клапаны и фиброзную часть межжелудочковой 

перегородки за счет плотнопереплетающихся соединительнотканных 

структур (Van Gils F.A.W., 1981; В.М. Яковлев, А.И. Мартынов, А.В. 

Ягода, 2010 г.); 

2) конституциональные особенности – «капельное», «висячее» или сердце 

Венкебаха, поворот его вокруг саггитальной и продольной оси; 

3) костно-вертебральные дисплазии и деформации со сдавлением, 

ротацией, смещением сердца и перекрутом крупных сосудов: по 

данным Урмонаса В. К. и др. (1983 г.) деформации грудной клетки и 

позвоночника приводят к развитию  торако – диафрагмального 

синдрома, ограничивающего работу всех органов грудной клетки; 

4) особенности строения сердца и сосудов: 

 несостоятельность внеклеточного матрикса сердца и сосудов 

 миксоматозная дегенерация створок, хорд, клапанного кольца 

 пролабирование створок с регургитацией 

 вальвулярно-вентрикулярная диссоциация (смещение митральных 

створок в полость левого предсердия) 

 избыточность ткани створок митрального и заслонок аортального 

клапанов 

 двустворчатый аортальный клапан 



 удлинение, избыточная подвижность хорд 

 добавочные хорды 

 повышенная трабекуляризация ЛЖ 

 незаросшее овальное окно с готовностью к парадоксальным эмболиям, 

вследствие право-левого шунта при чрезмерной физической  или 

эмоциональной нагрузке  

 аневризма межпредсердной перегородки (выбухание мембраны 

овальной ямки в полость предсердия) 

 аневризма синуса Вальсальвы 

 вентрикуло-септальные особенности ЛЖ: 

диастоло-систолическая  или систолическая деформация выносящего тракта, 

транзисторный систолический валик верхней трети МЖП, S-образный изгиб 

МЖП 

 аневризмы коронарных артерий 

 коронарные артерии с миокардиальным мостиком («ныряющие» 

артерии, интрамуральный ход коронарной артерии) 

 аномалии проводящей системы 

 опухоли сердца (миксома, рабдомиома) 

 расширение проксимальной части аорты, легочного ствола 

 гипоплазия аорты, погранично узкий корень аорты, гипоплазия 

легочного ствола 

 системная несостоятельность венозной стенки – варикозное 

расширение вен верхних и нижних конечностей, малого таза, вульвы, 

варикоцеле (рецедивы). 

 

5) Патология органов дыхания со снижением жизненной ёмкости легких 

как фактор формирования диспластического сердца: 

 трахеобронхиальная дискинезия (экспираторный пролапс 

мембранозной стенки трахеи и бронхов) 



 избыточная складчатость слизистой оболочки бронхов с развитием 

обструктивного синдрома 

 узость дыхательных путей  

 диффузная и буллезная эмфизема 

 множественные межальвеолярные свищи 

 повторный спонтанный пневмоторакс 

 бронхоэктазы 

 кистозная гипоплазия легких. 

Миксоматозная дегенерация (МД) створок, хорд, подклапанных 

структур – генетически  детерминированный процесс разрушения и утраты 

архитектоники коллагеновых и эластических структур соединительной ткани 

с накоплением в рыхлом фиброзном слое кислых мукополисахаридов. При 

этом признаки воспаления отсутствуют. В основе – дефект синтеза коллагена 

III типа и неполноценность коллагена V типа, что приводит к истончению 

фибозного слоя, створки удлинены, утолщены (> 3мм), рыхлые, «лохматые», 

края закручены, иногда определяется бахрома.  

Kolibash (1988) обнаружил миксоматозную дегенерацию у всех 

больных с ПМК при гистологическом исследовании створок после 

хирургической коррекции. Миксоматозная дегенерация при отсутствии ПМК 

может быть причиной фатальных нарушений ритма и внезапной смерти 

(Cheseer E. e.a., 1983г.). Первичный локус аутосомнодоминантного 

миксоматоза при ПМК локализован в хромосоме 16 (Disse S., 1999 г.). 

 

Эхо-КГ классификация миксоматозной дегенерации (Г. И. 

Сторожаков и сотр., 2004 г.) 

МД 0 – признаков нет. 

МД I – минимально выраженная: утолщение створок 3–5 мм, 

аркообразная деформация митрального отверстия в пределах 1-2 сегментов. 

Смыкание створок сохранено. 



МД II – умеренно выраженная: утолщение створок 5-8 мм, удлинение 

створок, деформация контура митрального отверстия, его растяжение, 

нарушение смыкания створок. Митральная регургитация. 

МД III – резко выраженная: утолщение створок больше 8 мм, створки  

удлинены, множественные разрывы хорд, значительное расширение 

митрального кольца, смыкание створок отсутствует. Многоклапанное 

поражение. Дилатация корня аорты. Митральная регургитация. 

 

ПМК. Стратификация риска (Г. И. Сторожаков и сотр., 2004 г.). 

Низкий риск – изолированный систолический щелчок, ПМК<10мм, МД 

– 0 степени, психовегетативгая дисфункция. 

Средний риск – изолированный систолический щелчок, глубина ПМК 

> 10мм, МД – 1-2 степени; МР 0-1 степени, возраст более 45 лет, АГ, 

мигрени, очаги хронической инфекции. Динамическое наблюдение. 

Высокий риск – систолический щелчок, поздний систолический шум, 

глубина  ПМК>12мм, МД 2-3 ст., МР  2-3 ст., возраст более 50 лет, МА, АГ, 

расширение полостей, СН 2фк. 

Очень высокий риск – систолический щелчок, поздний систолический 

шум или изолированный СШ, МД 3ст., МР 3ст. Картина острой митральной 

недостаточности, разрыв хорд, МА, увеличение камер сердца, СН 3-4 фк, 

ТИА, ОНМК, ИЭ. 

Степень регургитации при ПМК зависит от наличия и выраженности 

миксоматозной дегенерации, количества пролабирующих створок и глубины 

пролабирования. 

Степени регургитации (Savage D., e.a., 1983): 

0 или минимальная – регургитация на уровне створок; 

I или средняя – струя регургитации проникает в полость  левого 

предсердия не более чем на 10-15 мм; 

II или выраженная – струя регургитации достигает середины 

предсердия; 



III или тяжёлая – регургитация по всему левому предсердию. 

По нашим данным в состоянии покоя митральная регургитация (МР) 

первой степени диагностирована у 19,6%, вторая степень – у 9%, и третья 

степень – у 4,3% обследованных. 

Прогноз больного с ПМК определяет  степень митральной 

регургитации, при этом любая степень пролабирования приводит к 

изменениям  перфузии миокарда, изменениям чаще всего в области передней 

стенки левого желудочка и межжелудочковой перегородки (Яковлев В. М. и 

соавт., 1995г.). 

В эксперименте же показано, что даже после кратковременной 

митральной регургитации возникает дисфункция контрактильных клеток, 

дисфункция левого желудочка. Эти явления обратимы, но могут приводить к 

нарушению хордально – вентрикулярной последовательности. 

По данным А. М. Вейна и соавторов (1995), у больных ПМК 

диагностирован психовегетативный синдром различной степени 

выраженности: 

 синкопальные состояния 

 пароксизмальные состояния с вегетативными кризами 

 перманентные вегетативные расстройства (кардиалгии, цефалгии, 

гипергидроз, гипервентиляция и др.) 

 

Осложнения ПМК 

 разрывы сухожильных хорд (способствуют артериальная 

гипертензия, тупая травма грудной клетки, чрезмерная физическая 

нагрузка) 

 инфекционный эндокардит с разрывом хорд и перфорацией створок 

 тромбоэмболии с миксоматозно-измененных митральных створок с 

развитием преходящих нарушений мозгового кровообращения в ВББ 

или ОНМК. ПМК с выраженной МД является наиболее частой 

причиной ишемического инсульта у лиц моложе 45 лет (G.A. Barletta 



e.a., 1985; Wolf Ph. A., Sila S. A., 1987г.). Частота ишемического 

инсульта составляет 2-5%, а ТИА диагностируется у 20% лиц с ПМК 

(А. И. Мартынов, Акатова Е. А., 2011г.) 

 эмболии артерий сетчатки с частичной или полной утратой зрения 

 острая сердечная недостаточность (сердечная астма, отёк легких) 

 внезапная смерть, миксоматозный ПМК может быть причиной 

внезапной смерти почти у 10% внезапно умерших молодого возраста 

(S. S. Chugh, K. L. Kelly, S. L. Titus, 2000г.). Женский пол и 

утолщение передней створки МК – независимые предикторы 

сложных нарушений ритма (Akcay M. е.a., 2010). 

Папилярно-трабекулярный комплекс – морфофункиональный каркас 

левого желудочка. При сохранённой сократительной функции сердца 

трабекулярная сеть влияет преимущественно  на качество диастолической 

релаксации и растяжимости ЛЖ. 

Дополнительные хорды ЛЖ (ДХЛЖ) генетически детерменированы и 

наследуются по аутосомно-доминантному типу, их топография у детей и 

родителей совпадают (Karnolski I. e.a., 1990г.). 

Поперечено-базальные и множественные ДХЛЖ сопроваждаются 

нарушениями внутрисердечной гемодинамики, диастолической функции ЛЖ 

и способствуют нарушениям ритма, так как могут содержать 

дополнительные пути проведения импульса. M. Okamoto et al., (1981) 

обнаружили в ДХЛЖ клетки Пуркинье, возможно, как внутрижелудочковое 

разветвление проводящей системы. Утолщение в месте прикрепления хорд, 

натяжение хорд, папиллярных мышц, ДХЛЖ, ПМК, миксоматозная 

дегенерация створок способствуют электромеханической нестабильности с 

развитием суправентрикулярных и вентрикулярных нарушений ритма. Suwa 

M. e.a., (1988 г.) отметили, что с увеличением толщины ДХЛЖ растёт частота 

желудочковой аритмии. По нашим данным: множественные ДХЛЖ 

достоверно чаще диагностируются у лиц астенического телосложения с 

низкой массой тела – 21% при 8% у мужчин с нормостеническим типом. 



Найдена достоверная обратная связь между множественными хордами ЛЖ и 

его фракцией выброса (r= – 0,38; Р<0,01). Можно предполагать, что ДХЛЖ 

изменяют геометрию ЛЖ, что влияет на его насосную функцию. S. 

Kenchaiah, E. J. Benjamin et al. (2009) подтвердили взаимосвязь ДХЛЖ с 

систолическим шумом, ЭКГ признаками ГЛЖ, обнаружили обратную 

корреляционную связь ДХЛЖ с ИМТ. Описаны «ветвящиеся» 

множественные аномальные хорды. Порхающая хорда митрального клапана 

имеет четкую связь с субклинической пульмональной и аортальной 

регургитацией. 

Двустворчатый аортальный клапан описан J. Paget в 1844 г. У лиц 

старше 20 лет возрастает риск кальцификации с утолщением створок, а 

клиника стеноза формируется, начиная уже с 30 лет. Наиболее активно 

процесс идет у лиц с ДСТ (J. E. Edwards, 1961; С.Л. Дземешкевич и соавт., 

2004). 

Аномалии коронарного русла при коронарографии выявляются у 0,5 - 

4,5% больных. Однако при использовании фармакологических проб частота 

их обнаружения возрастает до 40%, а по данным патоморфологического 

анализа частота аномалий достигает 15 - 85% (А. Карташова, 2008; Л. В. 

Кактурский, 2000). 

Консенсус 2000 года, принятый обществом грудных хирургов, 

выделяет: 

1. аномальные коронарные артерии, отходящие от легочной 

артерии;  

2. аномальные коронарные артерии, отходящие от аорты; 

3. врожденная атрезия ствола левой коронарной артерии; 

4. коронарная артерно-венозная фистула;  

5. коронарные артерии с миокардиальным мостиком, 

«ныряющие» артрии; 

6. аневризмы коронарных артерий; 

7. стеноз коронарных артерий (A. Dodge-Khatami et al, 2000). 



В 2006 году Huahg У.К. и соавт. описали билатеральные коронарно - 

легочные фистулы. 

В 2008 году Аkcay А. и соавт. описали серию из десяти наблюдений 

лиц с единственной изолированной коронарной артерией, а в 2009 году 

Galiwango P. J. и др. представили разновидность единственной коронарной 

артерии в виде колье, окружающего сердце 59-летней женщины с 

атипичными болевыми ощущениями в грудной клетке. 

Коронарно-венозные фистулы с шунтированием из левой или правой 

коронарной артерии в общий ствол легочной артерии или в одну из камер 

сердца, отхождение левой коронарной артерии от легочной артерии 

сопровождаются нарушениями ритма, в т. ч. и фибриляцией желудочков, 

хронической сердечной недотаточностью, ОИМ, обмороками и внезапной 

смертью, не связанными с физической нагрузкой. 

«Ныряющие» артерии делят на неполные мышечные мостики длиной 

1-2 см и миокардиальные тоннели (Ташник М. А. 2009 г.). Истинная частота 

миокардиальных «мостиков» пока не установлена. S. Mohlenkamp, W. Hоrt 

e.a. (2002), Н. А. Мазур (2003), указывают частоту 5 – 87%, при этом 

предполагают, что «ныряющие» артерии имеются у трети взрослых людей. 

При мышечном «мостике» коронарной артерии возникает нарушение 

интракоронарной гемодинамики. В условиях стресса, нагрузки, воздействия 

алкоголя на высоте тахикардии возникает динамический стеноз. Клинически 

– стенокардия, ОИМ, дисфунция левого желудочка, переходящая a-v 

блокада, желудочковая тахикардия, внезапная смерть. Нормализации 

гемодинамики коронарного русла может способствовать интракоронарное 

стентирование (Klues H.G., Schwarz E.R. e.a., 1997). 

Как правило, в диспластическом сердце диагностируются различные 

сочетания аномалий клапанно-хордального аппарата, коронарного русла и 

др. Так Burke А. Р. и соавт. (1997 г.) описали сочетание фибромускулярной 

дисплазии мелких коронарных артерий и фиброз межжелудочковой 

перегородки при пролапсе митрального клапана. Большинство и этих 



состояний в литературе относят к аномалиям сердца. Очевидно, 

изолированные некоторые из них существенно не влияют на функцию сердца 

и прогноз, но они, как правило, встречаются в различных сочетаниях (ПМК, 

миксоматозная дегенерация створок, множественные диагональные, 

поперечные хорды, мышечные мостики и др.). Особенно неблагоприятны 

сочетания с поперечными (в средней трети) хордами в ЛЖ, 

ограничивающими его диастолическое расслабление, что создает 

предпосылки для развития острой левопредсердной недостаточности в 

условиях чрезмерной физической нагрузки. Так, открытое овальное окно, 

даже в изолированном состоянии, может сопровождаться «залпами» 

парадоксальной эмболии при чрезмерной физической или эмоциональной 

нагрузке. По данным Н. В. Крашенинниковой (2006 г.), из 38 человек с 

открытым овальным окном у 35 имелась готовность к парадоксальной 

эмболии по данным чреспищеводной и контрастной Эхо КГ. К группе риска 

следует отнести лиц с варикозным расширением вен в бассейне нижней 

половой вены и открытым овальным окном, в т. ч. женщин с варикозным 

расширением вен малого таза. Лица с диспластическим сердцем наиболее 

уязвимы в плане парадоксальной эмболии вследствие право-левого шунта, 

возникающего при активно функционирующем открытом овальном окне. 

Открытое овальное окно при аутопсии обнаруживается в 20%. 

Кроме того, в динамике растет нагрузка на правые отделы сердца, 

растет опасность инфекционного эндокардита и хронизации легочных 

заболеваний. Наш клинический опыт свидетельствует о том, что так 

называемые малые аномалии сердца со временем превращаются в 

угрожающие жизни. 

Готовность к парадоксальной эмболии возникает при перепадах 

внутригрудного давления (проба Вальсальвы, инспираторная проба, при 

абдоминальном толчке, нитроглицериновом тесте). О готовности к 

парадоксальной эмболии свидетельствует феномен «мелькания» в правом 



предсердии за счет нитчато–сетчатой структуры эндокарда (сеть Киари) 

возле устья нижней полой вены (Schneider B., Hofmann T. e.a., 1995). 

К макропризнакам диспластического сердца в отличие от ревматизма 

Митрофанова Л. Б., Ковальский Г. Б. (2007 г.) отнесли увеличение площади 

створок, межхордальные капюшоны, удлинение хорд и створок. 

Информативны также фенестры, истончение створок, студневидная 

консистенция створок и хорд, миксоматоз и кальциноз створок. По 

диагностической значимости УЗИ-признаки изменений клапанно–

хордального аппарата авторы разделили на четыре группы: 

I. миксоматоз створок 

II. миксоматоз хорд 

мукоидное набухание створок 

удлинение хорд и створок 

увеличение площади створок 

III. очаговое утолщение хорд 

межхордальные капюшоны 

неравномерное утолщение  створок по всей площади за счет 

фиброза 

студневидная консистенция створок, хорд 

IV. фенестры 

гиалиноз 

кальциноз. 

Системой, поражение которой ограничивает срок жизни, значительно 

снижает ее качество, является сердечно-сосудистая. А непосредственной 

причиной ограничений, ранней инвалидности и внезапной смерти при ДСТ 

наиболее часто оказываются нарушения ритма сердца. Частота аритмий при 

ДСТ от 64,5-85% (В. М. Яковлев и соавт., 2001 г.), до 94% (И. А. Холкина, 

2000 г.). Патогенез аритмий у этой категории лиц, очевидно, наиболее 

сложный в кардиологии, т.к. наряду с генетически обусловленными 

нарушениями любая «малая» аномалия сердца, а особенно их сочетания, – 



это потенциальный предрасполагающий, а то и пусковой фактор нарушений 

ритма (R.A. Winkee e.a., 1975; E. Chesler e.a, 1983; P. Kligfeild e.a.,1987). 

 

Механизмы нарушения ритма при ДСТ: 

 нарушения автоматизма 

 триггерная активность 

 re–entry (электрическая нестабильность). 

Предрасполагают: 

 неполноценность внеклеточного матрикса 

 дисфункция миокарда ЛЖ 

 изменения клапанно-хордального аппарата (миксоматозная 

дегенерация створок, ПМК, митральная регургитация, ДХЛЖ) 

 гипоперфузия верхнее-латеральных отделов ЛЖ; аномалии 

коронарных артерий; 

 мышечные мостики («ныряющие артерии») 

 дополнительные пути проведения импульса 

 повышение активности СНС, при одновременном повышении 

активности симпатической и парасимпатической систем создаются 

условия для угрожающих жизни аритмий 

 электролитные сдвиги (гипомагниемия) 

 гормональные сдвиги (гиперпролактинемия). 

Сочетание миксоматозной дегенерации МК с дилатацией ЛП и митральной 

регургитацией значительно повышает риск сложных пароксизмальных 

аритмий. 

На этом фоне нарушения ритма провоцируют: 

 спондилодисплазия  исходом в ранний остеохондроз 

 заболевания органов брюшной полости (грыжи пищеводного 

отверстия, перегибы желчного пузыря, гастроэзофагальный рефлюкс и 

др.) 

 скрытая гипогликемия 



 тяжелые виды спорта 

 прием алкоголя. 

С целью изучения частоты и характера нарушений ритма сердца у лиц 

с системной ДСТ в зависимости от телосложения и уровня АД обследованы 

175 мужчин в возрасте 16-35 лет, средний возраст 21,6±2,4 год. Из них 75 

человек имели нормостеническое и 100 человек – астеническое 

телосложение. Для оценки костного компонента конституции измеряли 

ширину второго ребра по флюорограмме. У всех астеников независимо от 

ИМТ ширина второго ребра была менее 0,38 см. Частота признаков ДСТ в 

зависимости от телосложения представлена в таблице 3.1. Достоверно чаще у 

астеников отмечены плоскостопие, миопия, грыжи. Эхокардиометрические 

показатели (табл. 3.2) свидетельствуют о том, что в обеих группах они 

находились в пределах рекомендуемых нормативов, однако, достоверно 

более высокие значения отмечены у астеников с ГГС, имеющих ИМТ более 

25 кг/м
2
(табл. 3.3). 

 

Таблица 3.1 

Частота признаков ДСТ у обследованных лиц (%) 

Признак Астеники 

n–100  

Нормостеники 

n–75 

Р< 

Миопия 16 5,3 0,05 

Спондилодисплазия 91 93,3 нд 

Подвывих С I 53 64 нд 

Нестабильность в 

шейном отделе 

позвоночника 

35 37,3 нд 

Деформации 

грудной клетки 

40 36 нд 



Гипермобильность 

суставов 

72 58,7 нд 

Гиперэластоз кожи 61 60 нд 

Нефроптоз 43 42,7 нд 

Аномалии 

желчного пузыря 

61 72 нд 

Грыжи 6 0 0,05 

Плоскостопие 69 52 0,05 

 

В составе группы астеников выделены подгруппы с признаками 

гипоталамического синдрома (ГС) и без ГС. Эхокардиометрические 

показатели представлены в таблице. 

Таблица 3.2 

Эхокардиометрические показатели у мужчин обследованных групп 

 

 

Показатели 

Группы 

ДСТ с АГ ДСТ без АГ Сравнения Нормативы 

по H.F. 

Kucherer e.a., 

1992 

Аорта 2,9 ± 0,02* 2,9 ± 0,01* 3,1 ± 0,02  

ЛП 3,3 ± 0,02* 3,2 ± 0,007* 4,1 ± 0,01 3,6 ± 0,5 

КСР 3,1 ± 0,03 3,1 ± 0,01 3,2 ± 0,03 3,2 ± 0,3 

КДР 4,8 ± 0,03* 4,8 ± 0,01* 5,0 ± 0,02 5,3 ± 0,6 

т ЗСЖ 0,9 ± 0,01 0,8 ± 0,01 0,9 ± 0,01 0,7 ± 0,02 

т МЖП 0,8 ± 0,01 0,9 ± 0,01 0,9 ± 0,08 0,9 ± 0,02 

ФВЛЖ (%) 65 ± 0,4 62 ± 0,7 66 ± 0,7 65 ± 0,7 

ФУЛЖ (%) 36 ± 0,02 36 ± 0,7 37 ± 0,3 40 ± 0,6 

Правый 2,0 ± 0,02 1,9 ± 0,01 2,2 ± 0,03  



желуд. 

 

*достоверность различий с группой сравнения 

 

Таблица 3.3 

Эхокардиометрические показатели у лиц с ДСТ (М ± m) 

 с различным соматотипом 

 

Показатель 

 

Нормостеники 

Астеники  

Р<0,05 Без ГГС с ГГС 

Аорта (см) 2,89 ± 0,07 2,78 ± 0,09 3,18 ± 0,11 Р2, 3 

ЛП 3,25 ± 0,08 3,14 ±0,07 3,4 ± 0,06 Р3 

КДР ЛЖ 4,83 ± 0,09 4,59 ± 0,07 5,1 ± 0,17 Р1, 3 

КСР ЛЖ 3,05 ± 0,07 2,82 ± 0,05 3,2 ± 0,09 Р1, 3 

т. МЖП 0,84 ± 0,06 0,80  0,05 0,91 ± 0,03  

т. ЗС 0,86 ± 0,05 0,81 ± 0,05 0,94 ± 0,03 Р3 

ПЖ 2,07 ± 0,06 1,85 ± 0,06 2,4 ± 0,09 Р1, 2, 3 

ММЛЖ (г) 112,7 ± 7,6 93,3 ± 4,4 137,8 ± 8,7 Р1, 2, 3 

 

Р1 –достоверность различий между нормостениками и астениками без ГС 

Р2 – достоверность различий между нормостениками и астениками с ГС 

Р3 – достоверность различий между нормостениками и астениками без ГС и 

сГС 

 

При холтеровском миниторировании ЭКГ нарушения ритма и 

проводимости выявлены у 94% больных независимо от типа телосложения 

(табл. 3.4). У лиц с астеническим телосложением достоверно, чаще 

диагностируются синусовая тахикардия и участки предсердного ритма. У 

20,8% диагностирован СПВЖ с достоверным преобладанием в группе 

астеников с дефицитом массы тела. Кроме того, СПВЖ достоверно чаще 

обнаруживали у лиц без АГ – 30,6% (Р<0,05). 



 

Таблица 3.4 

Частота и характер нарушений ритма у лиц с ДСТ по данным ХМ ЭКГ 

(Г. Н. Верещагина, И. А. Холкина, 2000) 

Нарушения ритма и 

проводимости 

Астеники Нормостеники 

ЭКГ СМ ЭКГ ЭКГ СМ ЭКГ 

Всего больных с 

аритмией 

70 94,8 77,3 94,3 

Синусовая тахикардия 17 31,3* 9,3 17 

Синусовая брадикардия 11 3,1 17,3 7,5 

Синусовая аритмия 15 81,3 21,3 86,8 

СРРЖ 3 4,2 2,7 1,9 

СА блокада II ст 2:1 3 30,3 2,7 24,5 

НЖЭ 4 75 6,7 62,3 

ЖЭ 3 56,3 9,3 54,7 

МВР 3 34,4 2,7 24,5 

СПВЖ 6 19,8 16 22,6 

Участки предсердного 

ритма 

4 7,3* 0 0 

ПНЖТ 0 9,4 0 9,4 

НБПНПГ 13  13,3  

 

Желудочковая экстрасистолия (ЖЭ) I – II классов по Lown выявлена у 

43,6%, ЖЭ III–IV классов – у 8,7%. У лиц с АГ ЖЭ наблюдалась 

преимущественно в ночное время, что очевидно связано с ночной 

артериальной гипертензией с недостаточным снижением ДАД. У 22% лиц с 

ГГС суточный индекс был отрицательным. 



По данным О.Д. Остроумовой (2001) все пациенты с блокадой правой 

ножки пучка Гиса имеют эхокардиографические признаки миксоматозной 

дегенерации септальной створки ТК. 

По данным Григорян Я. С. (2011) частота нарушений Q–T ритмов при 

ПМК у молодых пациентов составила 42%, при АРХ ЛЖ–38,5%, при 

двустворчатом аортальном клапане–80% и при ПТК–50%. У 42,5% лиц с 

аномалиями сердца течение нарушений Q–T ритмов было бессимптомным. 

Автор выделяет клинические варианты: 

 липотимия + удлинение QT инт.–40% 

 липотимия + укорочение QT инт.–10% 

 синкопе + удлинение QT инт.–7,5% 

 бессимптомное течение при удлиненном QT инт.–37,5% 

 бессимптомное течение при укороченном QT инт.–5%. 

У всех обследованных диагностированы сложные нарушения ритма и 

проводимости, особенно в ночные часы. 

Заслуживают внимания: 

 миграция водителя ритма (МВР) обнаружена у 70-80% молодых людей, 

при этом у трети из них МВР маскирует несостоятельность функции 

синусового узла и синоатриальной зоны и более, чем у 50% 

осложняется пароксизмальными тахиаритмиями; 

 синдром ранней реполяризации желудочков (СРРЖ), который 

рассматривается как фактор риска пароксизмальных и стабильных 

нарушений ритма. 

При синдроме РРЖ аритмии встречаются в 2,4 раза чаще, чем при его 

отсутствии. Оба этих состояния в практике, к сожалению, оцениваются как 

вариант нормы или прогностически малозначимые признаки. 

Особенности синдрома нарушений ритма сердца при ДСТ: 

сочетанные нарушения ритма и проводимости 

наиболее часто документируются в ночные и ранние утренние 

часы 



несоответствие сложных нарушений ритма скромной картине 

аномалий клапанно-хордального аппарата (ПМК 1, МР 0-1, 

ДХЛЖ) по данным УЗИ. 

Эти особенности, очевидно, обусловлены вегетативной дисфункцией 

синусового узла, наличием дополнительных путей проведения, и 

нераспознанной миксоматозной дегенерацией створок, колец, хорд и 

аномалиями коронарного русла. 

У лиц с ДСТ диагностированы экстракардиальные состояния, 

способствующие нарушениям ритма сердца: гипоталамическая дисфункция, 

спондилодисплазия, аномалии желчного пузыря, патология желудочно-

кишечного тракта (И.Е. Ганелина, 1963 г.). Так, по данным ФГДС у 81,1% 

лиц с ДСТ обнаружена патология гастро-дуоденальной зоны с достоверным 

преобладанием в группе астеников, в том числе высокая частота аномалий 

желчного пузыря независимо от телосложения – 72% у нормостеников и 61% 

у астеников (табл. 3.5). 

Таблица 3.5 

Патология желудочно-кишечного тракта, провоцирующая 

нарушения ритма при ДСТ (%) 

Нозологическая 

форма 

Нормостеники Астеники 

без ГС 

Астеники с ГС Р<0,05 

Хронический 

гастрит 

72 44,7 41,7 Р1, 2 

Язвенная болезнь 

12перстн. кишки 

18,7 35,5 20,8 Р1 

Хронический 

холецистит 

17,3 10,5 37,5 Р3 

Аномалии 

желчного пузыря 

72 61  

Синдром сердечной недостаточности 

Факторы риска сердечной недостаточности: 



 системная несостоятельность внеклеточного матрикса (миокард, 

артерии, вены). По мнению Maisch (1996) первичная несостоятельность 

ВМ, даже при интактных КМЦ, может быть причиной сердечной 

недостаточности; 

 регургитация митральная, аортальная, трикуспидальная, 

микрорегургитация (Stoddard M.F., Prince C.R. e.a.,1995); 

 тахикардия в два раза увеличивает риск развития сердечной 

недостаточности (Kannel W. et al, 1991), нарушения ритма; 

 артериальная гипертензия, гипертонические кризы; 

 длительный бесконтрольный прием НПВС; 

 занятия тяжелыми видами спорта; 

 снижение жизненной емкости легких. 

Проявления сердечной недостаточности диастолического типа 

(левопредсердной) диагностированы у 12,7% лиц молодого возраста. 

Диспноэ, кашель, тахикардия возникали в процессе физической или 

эмоциональной нагрузки. Найдено, что масса миокарда левого желудочка у 

молодых людей с ДСТ астенического телосложения составила в среднем 93,3 

гр. в то время, как у нормостеников – 122,4 ± 7,5 гр. Если учесть, что в массе 

миокарда 24% составляет неполноценный внеклеточный матрикс, а 

восстановительный период после ВЭМ достигает в среднем 12,2 ± 2,0 мин., 

что заметно превышает норму, то при нагрузке (физической, эмоциональной) 

развивается компенсаторная гиперсимпатикотония, растет преднагрузка. 

Сердечная недостаточность любой степени выраженности сопровождается 

активацией апоптоза, прогрессированием дистрофии миокарда, фиброза. 

Формально лицам с ДСТ и признаками диспластического сердца 

обосновано включение в диагноз ХСН с указанием ФК по NYHA, т.к. у них 

документируются миксоматозная дегенерация клапанно-хордалього 

аппарата, ПМК, двухстворчатый аортальный клапан и различные сочетания 

аномалий. Измененный клапанно – хордальный аппарат сердца при ДСТ – 

благодатная почва для формирования дегенеративных пороков аортального, 



митрального клапанов и прогрессирования сердечной недостаточности. Так, 

по данным Cohn e.a. (1994) 77% лиц с миксоматозной болезнью, 

поступивших в кардиохирургическое отделение, имели ХСН III – IV ФК.  

Можно согласиться с К. И. Корытниковым (2001), 

диагностировавшим у 60,9% лиц с ПМК ХСН I ФК, у 24,1% – ФК II, у 

12,5% – ФК III и у 2,5% – ХСН ФК IV. 

Складывается впечатление о серьезной недооценке 

неполноценности миокарда, внутрисердечных структур при ДСТ и 

возникающих на этом фоне эпизодов острой левопредсердной 

недостаточности – ранних маркеров формирующейся ХСН. 

В сосудистой стенке соединительная ткань генерирует механическое 

напряжение при ее сокращении (А. Н. Шаповалов и др., 1994). 

Структурные нарушения в соеденительнотканном каркасе крупных и 

мелких сосудов, неполноценность эндотелия приводят к формированию 

аневризм, телеангиоэктазия в артериальной системе. Локализация 

аневризм возможна в любом отделе сердечно-сосудистой системы – 

мозговые, коронарные сосуды, висцеральные артерии. 

Особый интерес представляет состояние эндотелия как 

артериальной, так и венозной стенки при ДСТ. Функции эндотелия 

многогранны, но главная – это поддержание кардиоваскуярного 

гомеостаза путем регуляции тонуса сосудов, гемоваскулярного гемостаза, 

клеточной пролиферации, местного воспаления. Функциональная 

активность эндотелия определяется состоянием коллагена V типа, 

образующего экзоцитоскелет вокруг эндотелиальных клеток. 

Первичное истончение и обеднение коллагеном, а IV тип коллагена  

образует базальную мембрану эндотелия, этой уникальной эндокринной 

ткани (Е. Л. Анисимова, Е. М. Бабурова, 1987), гетерогенность ее по 

морфологии (размер, форма), биохимии и функциям, значимость таких 

физических факторов как гемодинамические (падение АД, 

гемодинамические удары), парциальное давление кислорода, паракринные 



гуморальные влияния способствуют формированию эндотелиального 

фенотипа у лиц с ДСТ. Эндотелий различается по набору ферментов, 

реакции на активные вещества. Так, гистамин вызывает релаксацию 

коронарных, почечных, внутренней мамарной артерий, но не 

церебральных (B. R. Zetter, 1987). 

Непосредственно повреждать эндотелий могут значительные 

изменения рН, температуры, осмолярности, гипоксия, ишемия, 

сдавливание сосудов, артериальная гипертензия, никотин, 

гиперлипопротеинемия. В венозной системе повреждение эндотелия 

может быть обусловлено миграцией и массивным налипанием лейкоцитов 

(L. J. Stewart e. a., 1974). В зависимости от интенсивности воздействия 

изменения могут носить характер от фрагментации, очагового некроза, не 

приводящих к обнажению субэндотелия, до разрыва контактов между 

эндотелиальными клетками. 

Э. Г. Нуритдинова и соавт. (2009) изучили вазодилатирующую 

функцию эндотелия у лиц с первичным ПМК и обнаружили, что имеется 

достоверная связь снижения эндотелийзависимой вазодилатации при 

миксоматозной дегенерации створок по сравнению с лицами с ПМК без 

миксоматоза и здоровыми людьми. 

Фибромускулярная дисплазия (ФМД) сосудов впервые описана в 

1938 г. W F. Leadbetter и C. E. Burkland. Локализация – средние и 

дистальные сегменты артерий. Морфологические варианты представлены 

медиальной фибродисплазией  с картиной в виде «нитки бус». Он 

встречается наиболее часто (до 70%), реже диагностируются интимальная, 

перимедиальная и адвентициальная ФМД. Интимальная ФМД 

обнаруживается менее, чем у 10% пациентов с артериальной дисплазией. 

Ангиографически она проявляется как локальный концентрический 

стеноз. Адвентициальная гиперплазия редкий тип фибродиспластического 

повреждения. 



Спектр поражения сосудов при ФМД представлен в таблице 3.6. Из 

указанных в таблице локализаций наиболее трудно диагностируемой 

оказывается цереброваскулярная, т.к. она может протекать бессимптомно 

или проявляться неспецифической симптоматикой (головная боль, 

головокружение, обмороки, слабость в конечностях). Первыми проявлениями 

могут быть транзиторные атаки, инсульт, нарушение зрения с выпадением 

полей зрения, симптом Горнера, что может свидетельствовать о ФМД с 

вовлечением каротидных или позвоночных артерий. 

 

Таблица 3.6  

Поражение артерий при фибромускулярной дисплазии  

(D. P. Slovut, J. W. Olin, 2004) 

Артерии Частота поражения 

% 

Почечные артерии 

из них 

билатерально 

60-75 

 

35 

Экстракраниальные (каротидные и 

позвоночные) 

 

Ассоциация с интракраниальными 

аневризмами 

25-30 

 

 

7-50 

Множественные сосудистые поражения 28 

Другие артериальные поражения 

(подвздошные, подколенные, 

селезеночная, печеночная, коронарные, 

брахиальные, аорта и др) 

 

Не установлена 

Генерализованное поражение Редко 

Поражение вен Редко 

 



Наряду с указанными в в таблице локализациями в 1994 г. W. Taki e. a. 

описали пять наблюдений спонтанной фистулы картидно – кавернозного 

синуса, обусловленной ФМД. В том же году V. P. Khari e. a. описывают 

дистальную радиальную и ульнарную ФМД, проявляющуюся парестезией, 

изъязвлениями пальцев. Ангиография выявила «нитки бус», характерные для 

ФМД. 

Патология аорты при ДСТ по данным Шиловой М. А. (2009), 

выявляется у 72%. Характерны гипоплазия, локальные, в пределах 2,5 см., 

сужения  (~ 20 – 30%), извитость, снижение диастаза до 2,0 – 2,5см. Толщина 

стенки аорты снижена до 1 мм, определяются аневризматические 

образования дуги аорты и грудного отдела. Морфологически – выраженная 

фрагментация и дезорганизация эластичных волокон с наиболее 

выраженными изменениями в среднем слое аорты. Микроскопически – 

разрыхление эндотелиального слоя, значительное разрыхление волокон в 

адвенции, истончение, разрежение и фрагментация эластических волокон, их 

очаговое отсутствие, уменьшение, истончение гладкомышечного слоя. 

До сих пор недооцениваются патология вен, клинические и 

прогностические аспекты варикоцеле, в том числе у оперированных 

подростков возможность его рецидива через два-три года занятий видами 

спорта со статическими нагрузками. Кроме того, что варикоцеле (особенно 

двустороннее), сопровождается гормональным хаосом (повышение уровня 

ФСГ, ЛГ, ПРЛ, прогестерона, снижение содержания тестостерона) и 

обеспечивает 40-50% мужского бесплодия, это состояние вносит 

существенный вклад в перестройку центральной и внутрисердечной 

гемодинамики. Так, В. В. Евдокимов, Н. Н. Владимирова (1993) обнаружили, 

что у лиц с варикоцеле объем циркулирующей крови достигает 137 мл/кг при 

норме 60-80 мл/кг массы тела, сердечный индекс увеличен у 60% больных, 

время циркуляции крови по левым отделам сердца увеличено у 100% 

больных с двусторонней и у 80% с односторонней локализацией. У 40% 

обследованных увеличено и время циркуляции по правым отделам, что 



создает предпосылки для снижения сократительной функции миокарда, 

снижения ФВ ЛЖ и развития скрытой сердечной недостаточности. Проблема 

варикоцеле входит в перечень программ ВОЗ в связи с широким 

распростронением сред лиц молодого трудоспособного возраста, в том числе 

у 40% мужчин, страдающих бесплодием. А. Ю. Цукановым, В. В. Василевич 

и др. (2005) выявлены сосудистые перетоки между венами промежности, 

малого таза и нижних конечностей, что может увеличивать преднагрузку. 

Варикозные изменения вносят свой вклад и в сосудистые аномалии спинного 

мозга (Г. К. Панунцев, 2001). 

При варикозном расширении вен выявлены нарушения VI, XII и XIV 

типов коллагена. Найдена дезорганизация соединительнотканного матрикса 

со снижением эластина при увеличении содержания коллагена вцелом. 

Гистологически отмечено истончение интимы и дезорганизация 

циркулярных мышечных волокон в медии (J. Niebes, 1995). 

Литературные данные и наши наблюдения свидетельствуют о том, что 

локальные изменения (варикоцеле, варикозные расширения вен конечностей, 

малого таза) необходимо рассматривать как проявления системного процесса 

в рамках ДСТ. 

Условия наступления внезапной смерти у молодых людей с ДСТ по 

данным Driscole D. (1985 г.) – у 20% занятия спортом, причем аномалии 

коронарного русла занимают второе место, у 50% – это период 

бодрствования и у  30% во время сна. 

В 2001 г. предложены рекомендации ESC по стратификации риска 

внезапной сердечной смерти при ПМК (Priozi S., Aliot E. e. a.): 

1. остановка сердца или вентрикулярная тахикардия в анамнезе 

2. избыточные миксоматозные створки митрального клапана  

3. семейный анамнез внезапной сердечной смерти 

4. QT интервал и QT дисперсия 

5. частые или сложные вентрикулярные нарушения ритма 

6. митральная регургитация. 



А. И. Мартынов и Е. В. Акатова (2011 г.) уточнили факторы риска внезапной 

смерти при ПМК: 

 женский пол, миксоматозная дегенерация створок митрального клапана, 

митральная регургитация III–IV ст, удлинение Q–T интервала, нарушение 

реполяризации, синкопе в анамнезе, внезапная смерть среди родственников. 

У внезапно умерших пациентов с ПМК обнаружена жировая 

инфильтрация, отложение кальция в области синусового и АВ узлов, по ходу 

межузловых трактов, в волокнах ножек пучка Гиса (Bharati S. e. a., 1981). 

Позднее Corrado D., Basso C. e. a. (1998 г.) описали хаотичное расположение 

миофибрилл при отсутствии признаков ГЛЖ, наличие 

фасцикуловентрикулярных волокон Махайма, дисперсии A–V соединения по 

фетальному типу. Аритмогенный субстрат выявлялся чаще в правом 

желудочке. Особенность патологии в том, что нередко имеет  место 

сочетание 3 – 4-х факторов риска у одного больного (Новак В.Г., 1997). 

 



В качестве примера представлена динамика эхокардиометрических 

показателей С., 28 лет за период 2001–2011 гг. 

В анамнезе: в детстве состояла на диспансерном учете с диагнозом 

ревматизм. Снята с учета в возрасте 13 лет. Систематически стала 

обследоваться и наблюдаться с 2001 года. В возрасте 22 лет по рекомендации 

кардиолога прервала беременность. 

В течение периода 2001-2011 гг. проводилось кардиометаболическое 

лечение. Из коллагенстабилизирующих препаратов назначался магне-В6 

короткими курсами. В 2010-2011 гг. кардиологами настоятельно 

рекомендуется оперативное лечение: пластика митрального клапана (табл. 

3.7). 

Таблица 3.7 

Эхокардиометрические показатели С., 28лет в течение 2001-2011гг. 

Возраст 

Показатели 

19 лет 20 лет 22 года 27 лет 28 лет 

(2011) 

ПП 3,3×4,2 3,4×3,6 3,2×3,9 3,8×4,5 3,6×4,5 

ЛП 4,5×4,3 

 

 

4,3×4,4 4,0×4,6 

 

4,6×4,8 

Аневризма 

МПП 

2,5×1,0 

4,8×5,2 

Аневризма 

МПП 

2,9×0,8 

ПЖ КДР 2,2 2,2 2,2 2,1 2,3 

Транкуспидальн

ый клапан 

Створки 

тонкие 

Створки 

уплотнены 

ТР 0-I 

ТР 0-I ПТК I, ТР I ПТК I, ТР I 



Митральный 

клапан 

Расхождени

е створок 

3,3, 

ств-ки 

неоднородн

ы, 

неравномер

но 

утолщены, 

подклапанн

ые хорды 

удлинены 

ПМК 8мм 

МР I 

ДХЛЖ 

Расхождени

е створок 

3,4, 

ств-ки 

утолщены 

до 5,8 мм, 

рыхлые 

ПМК II 

МР I-II 

Расхожден

ие створок 

2,6, 

ств-ки 

уплотнены

, 

рыхлые 

ПМК II 

МР I 

Расхождени

е створок 

3,6, 

митрально-

аортальный 

фиброз 

ств-ки 

утолщены, 

хорды 

удлинены, 

единичные 

гиперэхоген

ные 

включения 

на 

хордальном 

аппарате, 

ПМК II 

МР II 

ДХЛЖ 

косая в 

средней 

трети ЛЖ 

Хорды 

удлинены, 

фиброзное 

кольцо 

расширено 

до 4,4×4,6, 

ПМК II, 

МР II-III, 

распр. В 

устья 

легочных 

вен, по 

объему 

50%. 

ДХЛЖ 

ЛЖ:  

КДР 4,8 5,0 4,7 4,8 4,8 

КСР 3,1 3,1 2,8 2,3 2,3 

МЖП 0,8 0,7 0,9 1,0 1,0 

ЗСЛЖ 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 

ФВ 65% 66% 68% 67% 69% 



Аорта:  

Диаметр кольца 2,6 2,6 2,3 2,4 2,8 

Восходящий 

отдел 

3,1 3,1 2,8 2,9 3,6 

Аортальный 

клапан 

Трехств. 

створки 

уплотн. 

Ств-ки 

уплотн., 

регистр. 

обратная 

струя 

гемодинами

ческая 

малозначим

ая 

Ств-ки 

неоднород

но 

утолщены, 

краевой 

фиброз 

Субаорталь

ная 

мембрана, 

ств-ки 

уплотнены, 

неоднородн

ы, краевой 

фиброз 

Створки 

тонкие 

 

Из таблицы видно, что в возрасте 19 лет документированы изменения 

митрального клапанно-хордального аппарата, характерные для дисплазии 

соединительной ткани, а также уплотнение створок аортального клапана. В 

дальнейшем прогрессирует миксоматозная дегенерация кольца, створок, 

подклапанных хорд митрального клапана, митральная регургитация. 

Нарастает УЗИ-симптоматика на аортальном и трикуспидальном клапанах. В 

2010–2011 годах картина обогащается аневризмой межпредсердной 

перегородки, сложными нарушениями ритма и проводимости в виде 

желудочковой (30%) и левопредсердной экстрасистолии (70%), часть из них 

с аберрантным проведением (ЧП-ЭКГ от 07. 06.11). 

Поскольку изменены структуры трех клапанов, а морфогенетической 

основой является миксоматозная дегенерация, то радикальной 

реконструкции клапанно-хордального аппарата  должна предшествовать 

серьезная предоперационная подготовка с включением патогенетической 

терапии неселективными ß-блокаторами (обзидиан, анаприлин), магне- В6 и 

др. 



Пациент М., 33 года. 

Поступил в стационар 11.12.2012 г. с жалобами на неприятные 

ощущения  в области сердца, одышку – неудовлетворенность вдохом, 

возникающую в покое, общую слабость. 

Анамнез: в детстве диагностирован врожденный порок сердца – 

двустворчатый аортальный клапан. Амбулаторно в декабре 2012 г. при 

чрезпищеводной ЭхоКГ выявлены дополнительные флотирующие эхо-

сигналы на створках аортального и митрального клапанов. По ХМ ЭКГ 

зарегистрирована преходящая неполная АВ блокада 1-2 ст., с диагнозом 

инфекционный эндокардит направлен в стационар. В клинических и 

биохимических анализах в динамике отклонений от нормы не найдено. 

ЭКГ 14.12.12 – ритм синусовый с чсc 74 в мин, синдром ранней 

реполяризации желудочков. Умеренные метаболические изменения 

миокарда. Эхокардиография (14.12.12): 

Аорта 2,9 см 

Левое предсердие 3,3×4,5 см. 

Левый желудочек – КДР – 5,1 см, КСР – 3,2; ФУ – 37%, ФВ – 67%. 

т. МЖП – 1,1 см 

т. ЗСЛЖ 0,9 см.  

ДХЛЖ 

Правое предсердие – 3,0 см. 

Правый желудочек – 2,1 см. 

ИММ ЛЖ – 93,5 г/м
2
 

АК – полный двустворчатый, створки неоднородной эхогенности, 

утолщены по краям, очаги уплотнений в основании створок. АР – 1 ст. 

МК – створки утолщены, преимущественно передняя до 3–4 мм, 

неоднородной эхогенности, незначительное пролабирование передней 

створки. МР – I ст., ТР – I ст. 

Холтеровское мониторирование сердечного ритма (12. 12. 12) – ритм 

синусовый, редкие эпизоды миграции водителя ритма от синусового к 



эктопическому предсердному. Минимальное чсс 45 в мин. Эпизоды 

неполной синоатриальной блокады 2 ст. в дневные часы с урежением ритма 

до 40 в мин., одиночные предсердные экстрасистолы (3 в сут.), одна 

желудочковая экстрасистола. 

R–грамма ШОП (19. 12 2012): позвонки умеренно ротированы, 

физиологический лордоз сглажен. Формируется костная перемычка между 

задним краем верхней суставной поверхности атланта и его задней дугой 

(аномалия Кимерли). 

Передние отделы тел позвонков скошены, нижние полюса вытянуты,на 

уровне С5 – С6 сегмента умеренно вдаются в просвет спинно-мозгового 

канала. Ось зубовидного отростка сохранена. Сустав Крювалье клиновидной 

формы. Суставные поверхности С1 – С2 уплотнены, краевые зострения. 

МРТ головного мозга (18.12.12): гипофиз оттеснен книзу умеренно  

расширенной оптико-хиазмальной цистерной, верхний контур вогнут.  

Желудочковая система асимметрична, задние рога боковых желудочков 

шпорообразно заострены.  

Субарахноидальное пространство в любных, височных, теменных областях 

расширенно. Сильвиевы борозды симметрично расширены. Оптико-

хиазмальная, межножковая, предмостовая, понтомедулярная цистерны мозга 

расширены. 

Заключение: асимметрия боковых желудочков, умеренно выраженная 

наружная гидроцефалия.  

Транскраниальное дуплексное сканирование (19.12.12) – 

эхографические признаки гемодинамически значимой асимметрии кровотока 

по СМА (М1) до 18% за счет умеренной гипоперфузии справа. Умеренная 

гипоперфузия кровотока в обеих ПМА (А1), тонус интрацеребральных 

артерий диффузно снижен. 

 

Консультация невролога 



ДЗ: Вегетативная дистония с вегетативными пароксизмами. Консультация 

ЛОР-врача. ДЗ: искривление носовой перегородки. Хронический тонзиллит. 

Клинический диагноз. Системная дисплазия соединительной ткани: 

искривление носовой перегородки, гипермобильность суставов, 

гиперэластоз; спондилодисплазия, диспластическое сердце (двустворчатый 

аортальный клапан, миксоматозная дегенерация створок аортального, 

митрального клапанов, симптом «бахромы», ПМК, МР – I, ТР – I, ДХЛЖ, 

синдромы ранней реноляризации желудочков и миграции водителя ритма); 

Гипоталамическая дисфункция, гипервентиляционный синдром.  

Нефроптоз I ст. справа. Перегиб желчного пузыря. Нефиксированнаяи  грыжа 

пищеводного отверстия диафрагмы.  

Венозная недостаточность нижних конечностей. 

Сандалевидная асимметричная щель. Сложное плоскостопие.  

Транзиторная артериальная гипертензия. 

Рекомендовано: 

1. Анаприлин по 10 мг утром и вечером (длительно) 

2. Магне В6 по 2 таб. Утром и днем (во время еды) 

3. Аскорбиновая кислота 0,5 гр. дробно в течение дня (во время 

еды) 

4. Ограничение простых углеводов 

5. Консультация хирурга-ортопеда 

6. Наблюдение кардиолога. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 4 

ПОЧКИ ПРИ СИСТЕМНОЙ ДИСПЛАЗИИ  

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

(совместно с к. м. н. Д. А. Махмудян) 

Соединительная ткань в почках выполняет ряд функций – опорную, 

механическую, трофическую, морфогенетическую, которая обеспечивает 

мезенхимально-эндотелиальные взаимодействия, и интенсивность ее 

возрастает в условиях патологии, в том числе при ДСТ независимо от 

возраста. Репаративная функция обеспечивает развитие склеротических и 

рубцовых процессов. 

Морфология соединительной ткани в почках имеет свои особенности. 

Так, в корковом веществе строма в основном ретикулярная с 

малочисленными клеточными элементами, стромальные фибробласты 

какконтрактильные клетки участвуют в функционировании канальцев. 

В мозговом веществе соединительная ткань рыхлая.Интерстициальные 

клетки мозгового вещества секретируют простагландины,влияют на обмен 

электролитов, воды, т.к. включаются в работу противоточного умножителя 

почки. Эти клетки продуцируют кислые гликозаминогликаны и коллаген. 

Функциональную специфику имеет соединительная ткань пирамидок, с 

чем связана высокая ранимость мозгового вещества при различных 

патологических состояниях.Кроме того, интерстиций почек - это арена 

клеточных и иммунокомплексных реакций. В почках соединительная ткань 

участвует вминеральном обмене и в формировании мембран с избирательной 

проницательностью - базальных мембран клубочков и канальцев, эндотелия 

сосудов. Так, коллаген IV типа является основным компонентоммембраны 

клубочков.  

Основное вещество соединительной ткани, или мезангий, представлено 

мезангиальными клетками и мезангиальным матриксом, содержащим 

гликопротеины, мукополисахариды. Мезангиальные клетки контактируют с 

гломерулярной базальной мембраной и с плазмой. Их называют «третьими 



клетками клубочка». Структурной основой матрикса, как и гломерулярной 

мембраны, являются коллаген IV типа и ламинин. 

Kushgarian M. (1985 г.) отводит центральную роль мезангию в 

функционировании клубочка, т.к. мезангий регулирует площадь 

фильтрационной поверхности, они образуют сеть, тесно связанную с 

базальной мембраной капиляров. При повреждениях (АГ, повышение 

внутриклубочкового давления, гипергликемия и др.) идет пролиферация, 

накопление матрикса, формирование гломерулосклероза. Функции 

мезангиальных клеток представлены на схеме 4.1. 

 

 

 

При ДСТ выявляются такие состояния как нефроптоз одно- и 

двусторонний, дисплазия почек тотальная (аплазия, гипоплазия), гипоплазия 

сегментарная, соединительно-тканные перемычки, генерализованные 

мембранопатии с преимущественным поражением гломерулярных базальных 

мембран – болезнь тонких мембран или доброкачественная семейная 

гематурия, фибромускулярная дисплазия почечных артерий, гипоплазия 



почечных артерий, аневризмы и артериовенозные шунты (Г.И. Кравцова и 

соавт., 1993). 

Кроме того, выявлены нарушения строения чашечно-лоханочной 

системы, сопряженные с аномальным ветвлением внутрипочечных сосудов. 

Заслуживает внимания доброкачественная семейная гематурия, которая 

наследуется аутосомно-доминантно, проявляется эпизодами гематурии. 

Около 30% детей с персистирующей бессимптомной гематурией страдают 

нефропатией тонких базальных мембран. Часто доброкачественная 

гематурия сопровождает респираторные инфекции (Брейди X., Бреннер Б., 

2002 г.). 

При ДСТ нередко имеет место сочетание диспластических изменений с 

пороками развития почек (дистопия, удвоение лоханок и д.р.) и с 

диспластическими проявлениями в поясничном отделе позвоночника, 

чтоусугубляет клиническую картину и способствует формированию АГ уже 

вовтором десятилетии. Так, С.Ю. Волкова (1998 г.) отметила, что патология 

позвоночника в два раза повышает частоту и в четыре раза утяжеляет 

течение АГ при аномалиях мочевыводящей системы. 

Мы обследовали 245 мужчин (средний возраст 22 года), из них 55% 

составляли астеники и 45% – нормостеники. В группе астеников у 52,8% 

ИМТ оказался менее 19 кг/м², среди нормостеникову 58,2% преобладал ИМТ 

>25 кг/м
2
. Среди астеников 68,8% имели АГ, 31,2% не имели указаний на 

повышение АД. Из нормостеников у 72,7% документирована АГ. 

Наиболее часто диагностирован нефроптоз. Частота его по нашим 

данным среди мужчин молодого возраста с недифференцированной ДСТ 

составила 41,2% (Верещагина Г. Н., Махмудян Д. А., 2002). 

Нефроптоз – нарушение фиксации почки в ее анатомическом ложе. 

Диагноз нефроптоза правомерен, если эхоскопически или рентгенологически 

подвижность одной из почек превышает высоту 1,5 тел позвонков. При этом: 

I степень - нижний полюс почки не достигает 1,5 - 2 см до гребня 

подвздошной кости; 



II степень - нижний полюс почки находится вблизи или на 1,0 - 1,5 см 

ниже гребня подвздошной кости; 

Ш степень - почка опущена средней ее третью за гребень подвздошной 

кости (Протасов А.А., Дубова Н.П., 1993). 

Двусторонний нефроптоз возникает на фоне висцероптоза. 

Ранним проявлением нефроптоза иногда уже во втором десятилетии 

оказывается артериальная гипертензия (АГ). Впервые повышение АД при 

нефроптозе описал Serge в 1906 году, а в 1940 году Саnn W. S., Romabsky M. 

S. описали ортостатическую гипертонию у этих больных. Ортостатическую 

гипертонию авторы объясняют снижением кровотока в почке в вертикальном 

положении. Кроме того, при нефроптозе на аортограмме в вертикальном 

положении отмечается удлинение почечной артерии в 1,5 - 2 раза, изменение 

угла отхождения артерии от аорты до 35 - 45°, сужение ее на 40-50%, 

извитость артерии (А.В. Айвазян и соавт., 1988). 

Причины АГ при нефроптозе: 

 перекрут почечной ножки с формированием фибромускулярной 

дисплазии почечной артерии; 

 сужение почечной артерии и раздражение симпатических нервов 

чрезмерно смещаемой почкой с последующим спазмом артериол, 

гипоксией и ишемией почек; 

 нарушение венозного оттока из почки, что приводит к 

перивазальным изменениям, стенозированию интраренальных 

сосудов; формируется перигломерулярныи склероз и склероз 

стромы; 

 уростаз; 

 инфекция мочевых путей. 

В течение нескольких лет АГ может носить транзиторный характер, 

иногда кризовый, но в дальнейшем приобретает стабильное течение с 

постоянно повышенным диастолическим давлением. 



Информативноизмерение АД лежа и стоя. Повышение АД и 

преимущественно ДАД в ортостазе подозрительно на нефроптоз. 

Динамика АГ при нефроптозе: ортостатическая – транзиторная – 

стабильная. Наряду с АГ в клинической картине отмечается болевой 

синдром, боли усиливаются к вечеру, после длительного ортостаза, 

распространяются в паховую область, в ногу, в зону мочевого пузыря. Боль 

может возникать остро, напоминая почечную колику. Обусловлена острая 

боль внезапным растяжением лоханки в связи с уростазом, вызванным 

перегибом мочеточника, венной почечной гипертензией (Ю.А. Пытель, 

А.В.Иванов, 1970). 

В анализах мочи обнаруживаются умеренная протеинурия и гематурия. 

Гематурия чаще носит характер микрогематурии, но возможна и 

макрогематурия, обусловленная преимущественно нарушениями венозного 

оттока. Отчетлива связь гематурии с ортостазом и физическими нагрузками. 

После гематурии боль может стихать. 

В таблице 4.1 представлена локализация и частота нефроптоза при 

различных типах телосложения (Г.Н. Верещагина, Д. А. Махмудян, 2002). 

 

Таблица 4.1 

Частота нефроптоза у лиц с ДСТ при различных типах 

телосложения (%) 

 Нормостеники Астеники 

без АГ с АГ без АГ с АГ 

Нефроптоз 40 43,3 18,9 46,2* 

Правосторонний 

нефроптоз 

40 33,3 5,4 30,8 

Левосторонний 

нефроптоз 

0 0 13,5 5,1 

Двусторонний 

нефроптоз 

0 10* 0 10,3 



Хронический 

пиэлонефрит 

6,7 23,3* 8,1 12,8 

*- достоверность различий в группах с АГ и без АГ 

 

У нормостеников частота нефроптоза и его правосторонняя 

локализация достоверно не различались в зависимости от уровня АД в то 

время, как у астеников с АГ частота нефроптоза в два раза превышает его 

частоту у лиц без АГ. У астеников с АГ преобладала правосторонняя 

локализация. Обращает внимание одинаковая частота двустороннего 

нефроптоза у лиц с АГ в обеих группах. 

Многолетние наблюдения свидетельствуют о том, что нефроптоз как 

изолированное состояние встречается редко. Чаще это сочетание с внутри- 

почечными аномалиями, рефлюксами пузырно-мочеточниковым и 

внутрипочечными, оксалурией, что приводит к прогрессированию 

тубулоинтерстициальной нефропатии, пиелонефрита и хронической 

почечной недостаточности. 

Для системной ДСТ характерно развитие первичной с полигенным 

типом наследования дисплазии почек, которая может быть простой и 

кистозной. 

 

Варианты простой дисплазии почек представлены на схеме. 



 

Морфологические критерии дисплазии почек – гиалиноз структур, 

примитивные протоки, примитивные канальцы, окруженные муфтами из 

недифференцированных клеток, иногда с островками хрящевой ткани. 

Тотальная гипоплазия почки не только аномалия величины с уменьшением 

размеров на 20% и более, но и с нарушением структуры – хаотично 

расположенные пучки гладкомышечных волокон с широкими фиброзными 

прослойками и др.  

В гипоплазированной почке имеются зоны недостаточного 

кровоснабжения, измененные клубочки, дефекты развития 

юкстагломерулярного аппарата с гиперплазией клеток (П.П. Герасименко 

1968 г.). Гипоплазия нередко сочетается с нарушением уродинамики верхних 

и нижних мочевых путей, развитием инфравезикальной обструкции 

(Колобова Л. М., 2005). 

В 77% гипоплазия сопровождается пузырно-мочеточниковым 

рефлексом (ПМР) и у 63% лиц – с ПМР в контрлатеральной почке. (А.Н. 

Руденко, 1985). Пузырно-мочеточниковый и внутрипочечный рефлюксы 

приводят к фокально-сегментарным или генерализованным поражениям 

паренхимы почек (гломерулосклерозу) с рентгенологическими признаками 

рубцевания, каликоэктазии различной степени. При перегибе или перекруте 

мочеточника вследствие повышения внутрилоханочного давления 



прогрессируют лоханочно-почечные рефлюксы, приводящие к попаданию 

мочи в клетчатку почечного синуса с его инфильтрацией и 

склерозированием. 

Для лиц с ДСТ характерна предрасположенность к пиелонефриту, 

обусловленная незрелостью почечной ткани при аномалиях развития, что 

повышает ее восприимчивость к инфекции. R-логически при пиелонефритах 

отмечаются уплощенность и закругленность углов форниксов, сужение и 

вытянутость чашечек с резкой их деформацией и пиелоэктазиями. 

Характерны увеличение ренально- кортикального индекса > 0,4, и симптом 

Хадсона – уменьшение толщины паренхимы почек на полюсах по сравнению 

с толщиной в средней части. 

Показано, что при ПМР в сочетании с непрерывно рецидивирующим 

течением пиэлонефрита гипоплазированная почка рано приобретает 

признаки вторично сморщенной (Grattan-Smith J.D., Little S.B., Jones R.A., 

2008). 

Сегментарная гипоплазия (почка Аск-Упмарка) описана Royer с 

соавторами в 1973 году. Выделяют пять вариантов: 

1. односторонняя гипоплазия с компенсаторной гипертрофией 

второй почки; 

2. двусторонняя сегментарная гипоплазия с асимметрией 

поражения; 

3. двустороннее симметричное поражение; 

4. нерезко выраженная патология с латентным течением; 

5. сегментарная гипоплазия в сочетании с обструктивной 

уропатией. 

В клинической картине длительно единственным признаком уже с 

возраста 4-12 лет является тяжелая АГ. Среди урологических больных 

частота гипоплазии почки составляет3,1%. 

Кроме того, по динамическим анализам мочи в течение нескольких лет 

(амбулаторные карты, выписки из стационара) у 32,6% лиц с ДСТ выявлена 



оксалурия. У 57% из них суточная оксалурия составила в среднем 315,6 

мг/сут., при норме 20-40 мг/сут. Очевидно, оксалатно-кальциевая 

кристаллурия может быть обусловлена метаболической блокадой в системе 

глиоксилат-трансаминазы на фоне нестабильности цитомембран в связи с 

несостоятельностью их соединительно-тканного скелета. 

По УЗИ почек при оксалурии выявляются неровный контур почек, 

неоднородность паренхимы, уплотнение пирамидок, кальцинаты, что 

свидетельствует о метаболической тубуло-интерстициальной нефропатии. 

Учитывая системность поражения соединительной ткани, были 

изучены такие показатели, как микроальбуминурия (МАУ) и содержание β2 - 

микроглобулина β2МГ) в моче радиозотонными методами. 

МАУ — экскреция белка 20-250 мг/сут., среднее содержание β2 

микроглобулина в моче здоровых людей - 0,081 мг/л, при колебаниях до 0,25 

мг/л. Установлено, что снижение реабсорбции на 1-5% приводит к 

повышению экскреции β2-МГ в 5-10 раз. 

И МАУ и β2 – микроглобулин характеризуют состояние 

гломерулярного фильтра и при повышении их уровня свидетельствуют о 

поражении и клубочков, и канальцев (M. A. Moore, M. Eprtein, Z. Agooloa, 

e.a., 1999). По данным DeLong P. e.a. (2002) уровень МАУ прямо 

пропорционален тяжести поражения почечного фильтра, что может быть 

связано с уменьшением величины клубочков, с изменением стенки 

гломерулярных сосудов, при АГ с уровнем диастолического давления (ДАД 

>110 мм рт. ст.). 

В процессе исследования МАУ обнаружена у 45% мужчин с ДСТ, у 

16% из них МАУ превысила 100 мг/сутки. Содержание β2 – микроглобулина 

было повышено у 67,5% пациентов и составило в среднем 16,3 мг/сут. при 

норме до 0,25 мг/л. У 43% обследованных МАУ сочеталась с повышенной 

экскрецией β2 – микроглобулина, причем 38,8% – были астеники без 

нефроптоза и с артериальной гипотонией. Наиболее высокие показатели 



МАУ и β2 – микроглобулина найдены у 15% лиц астенического 

телосложения без АГ и без нефроптоза (табл. 4.2). 

Таблица 4.2 

Уровень β2 – микроглобулина и МАУ у мужчин с ДСТ 

Группа β2 – МГ (мг/л) МАУ (мг/сут.) 

ДСТ с АГ 12,8±1,7 51,7±2,8 

с нефропт. 21,1±1,9 64,2±4,2 

без нефропт. 9,2±1,2 44,0±3,1 

ДСТ без АГ 12,0±2,4 65,7±2,7 

с нефропт. 10,5±2,4 65,7±2,7 

без нефропт. 17,1±0,8 88,0±4,1 

 

Из таблицы видно, что экскреция β2-микроглобулина (β2 МГ) у мужчин 

с ДСТ многократно превышает верхнюю границу нормы. В группах с АГ и 

без АГ по средним величинам различий нет, однако, в подгруппе с АГ и 

нефроптозом показатель достоверно выше, чем у лиц без нефроптоза. 

Обращают на себя внимание показатели в подгруппе без АГ, где достоверно 

выше оказалась экскреция β2 – МГ у лиц без нефроптоза. Очевидно это 

обусловлено составом группы – преимущественно астеники с артериальной 

гипотонией и сочетанной почечной патологией. В этой подгруппе оказался и 

самый высокий уровень МАУ. Уязвимость лиц с артериальной гипотонией, 

возможно, обусловлена тем, что снижение АД, тем более хроническая 

гипотония, приводит к активации процессов распада коллагеновых структур 

и деградации соединительной ткани. 

У нормостеников с ДСТ выявлена прямая корреляционная взаимосвязь 

МАУ и уровня β2 – микроглобулина (r= 0,588, р = 0,03), что подтверждает 

значимость МАУ и как маркера канальцевой дисфункции.  

Кроме того, данные нефроангиографии у лиц с ДСТ свидетельствуют о 

поражении артерий среднего и мелкого калибра в виде множественных 

аневризм. Нередко выявляются аномалии ветвления внутрипочечных 



сосудов: добавочные почечные артерии – 22,4%, добавочные почечные вены 

– 15,5%. Отмечаются их сочетания с нарушением строения чашечно – 

лоханочного комплекса (R. A. Prestone.a. 1996). 

Наиболее информативные критерии оценки функции почек – скорость 

клубочковой фильтрации, предпочтительно по формуле МDRD, и 

альбуминурия, т.к. установлено, что при экскреции альбумина более 300 

мг/сутки риск сердечно-сосудистой смерти возрастает в шесть раз (Hillege H.  

e.a., 2002). Показано, что между развитием дисфункции почек и сердечно-

сосудистыми заболеваниями существует четкая двусторонняя клинико-

патогенетическая связь, приводящая к нарушениям функции обеих систем. 

Более того, доказано влияние альбуминурии на риск и темп развития 

сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от любых причин 

независимо от СКФ (Astor A. C., Halan S. I., Miller E. R. e.a., 2008). 

Таким образом, при ДСТ имеют место не только изменения положения 

и размеров почек, но и первичные структурные нарушения на уровне 

мезангия, клубочков, канальцев с формированием скрытой дисфункции 

почек, которая усугубляется оксалурией, АГ и пиелонефритом (Д.А. 

Махмудян, Г.Н. Верещагина, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 5 

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У МУЖЧИН МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С 

СИСТЕМНОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

(совместно с к. м. н. А. А. Донской, к. м. н. М. А. Висковатых, к. м. н. Д. А. 

Махмудян, к. м. н. И. А. Холкиной, к. м. н. Д. Ю. Павловой) 

 

«От гипотонии к гипертонии…» 

А. Л. Мясников (1954) 

«Chronic hypotension is the shadow of hypertension» 

D. Robertson e.a. (1992) 

 

Хронология 

1906 г. – описана артериальная гипертензия при нефроптозе. 

1940 г. – описана ортостатическая гипертония при нефроптозе (W.S. McCann 

e.a.). 

1949г. – выделена артериальная гипертония как симптом шейной мигрени 

(Bartschi-Rochaik W.). 

1985 г. – описана системная гипертензия при пролапсе митрального клапана 

(W.S. Roberts). 

1989 г. – аргументирована артериальная гипертензия при ДСТ как 

самостоятельная форма симптоматической гипертонии (Верещагина Г. Н. и 

соавт.). 

Факторы риска развития, а чаще трансформации артериальной 

гипотонии, вегетативной дисфункции в АГ 

 Семейная предрасположенность к АГ при ДСТ 

 Малый вес и большая плацента, недоношенность 

 Нейроинфекции, черепно-мозговые травмы, травмы почек, 

позвоночника, перенесенные с первых лет жизни 

 Аномалии шейного отдела позвоночника и брахиоцефальных артерий. 

По нашим данным, гемодинамически значимые аномалии позвоночных 

артерий документированы у 24% лиц с АГ и ДСТ. 



 Патология позвоночника и почек; при их сочетании в два раза 

возрастает частота АГ и в четыре раза утяжеляется течение АГ (С.Ю. 

Волкова, 1998). 

 Прогрессирование диспластических изменений сердца. 

 Тахикардия. 

 Увеличение восстановительного периода при ВЭМ до 12-15 мин. 

 

Прогностически информативна длительность восстановительного 

периода после ВЭМ как интегрального показателя, свидетельствующего у 

здоровых людей о координации экстра- и интракардиальных механизмов 

регуляции сердечно - сосудистой системы; 

 У астеников - увеличение ОПСС; 

 Ожирение и гиперпролактинемия (ГПЛ) как проявления гипоталамо – 

гипофизарного синдрома; гиперпролактинемия сопровождается 

стимуляцией β-1-рецепторов, метаболическим действием на интиму 

сосудов, гладкомышечные клетки артериол с их пролиферацией и 

повышением чувствительности к вазопрессорам, потенцирует действие 

антидиуретического гормона и альдостерона на уровне почек за счет 

стимуляции Na-K АТФазы; не менее агрессивна и гиперинсулинемия 

как универсальный фактор развития АГ независимо от исходной 

причины, гиперинсулинемия натощак предшествует развитию АГ при 

всех величинах ИМТ; 

 Свой вклад в становление АГ при ДСТ вносит и щитовидная железа. 

‘По данным Г. И. Лариной (2005 г.) у 41% молодых людей по УЗИ 

обнаружено увеличение щитовидной железы, у 22% найдены 

диффузные изменения, кисты и узлы. У 8% обследованных были 

признаки субклинического гипотиреоза; 

 Занятия тяжелыми видами спорта, бодибилдингом.  

При ДСТ имеет место сочетание факторов риска. Различия могут быть 

в хронологии и степени выраженности того или иного фактора. 



 

Таблица 5.1 

Данные семейного анамнеза в обследованных группах 

Семейная отягощенность 

(I-II линия родства) % 

ДСТ АГ ДСТ без АГ Группа 

сравнения 

АГ по линии матери 

АГ по линии отца 

АГ по обеим линиям 

ИБС по линии матери 

ИБС по линии отца 

ИБС по обеим линиям 

Сахарный диабет 

Ожирение 

Сочетание нескольких 

заболеваний 

45,5 

20,7 

17,8 

1,9 

5,9 

4,9 

13,8 

20,7 

24,7* 

43,7 

18,7 

7,8 

4,6 

7,8 

4,6 

10,9 

15,6 

14,6** 

31,0 

27,0 

10,0 

6,8 

3,4 

17,2 

17,2 

27 

41,3 

 

*–достоверность различий с группой сравнения, Р<0,05 

**–достоверность различий с группой сравнения, Р<0,001. 

По нашим данным (табл. 5.1), семейная предрасположенность к АГ 

выявлена у 84,0% лиц с АГ на фоне ДСТ, у 45% с ДСТ без АГ и у 68% в 

группе сравнения. У 2/3 обследованных семейная предрасположенность 

документирована по линии матери. Артериальная гипертензия 

диагностирована у 64% родственников I линии родства, патология почек у 

62%, гипоталамический синдром у 56%, системная ДСТ у 53%. У 26% 

матерей течение беременности осложнялось гестозом. 

Развитие АГ у детей и подростков зависит от здоровья матери, что 

подчеркивает значимость влияния внутриутробного питания на артериальное 

давление и формирование АГ у взрослых. Большую роль в формировании АГ 

играет перинатальное программирование, особенно нарушения нефрогенеза в 

 



III триместре, изменения продукции А II и факторов роста при недостатке 

белка в рационе матери (M.F. Schrender, S. Nauta, 2007). 

Тaк, анализ веса плаценты и массы тела при рождении у 449 мужчин и 

женщин 1935-1943 г. рождения обнаружил, что и САД, и ДАД у взрослых 

строго соответствуют весу плаценты и весу при рождении. Наиболее высокие 

показатели АД найдены у лиц, имевших малый вес при большой плаценте 

(D.J. Barker е.а., 1990). В 1998 г. H. Martin, M. Norman (Швеция) 

опубликовали данные об эндотелиальной дисфункции у новорожденных с 

малым весом, эти дети имели значительно сниженную эндотелий – 

зависимую вазодилатацию кожи по сравнению с детьми, имевшими 

нормальную массу тела. Низкий вес при рождении вносит вклад в 

увеличение артериальной регидности и скорости пульсовой волны, очевидно, 

засчет продукции аномального коллагена и снижения синтеза эластина 

(Laurbe E. et al., 2003; Laurent S. et al., 2005). Эпидемиологические 

исследования в Англии легли в основу теории фетального происхождения 

болезней взрослых. По их данным нерациональное питание во время 

беременности оказывает существенное влияние на развитие дегенеративных 

болезней у взрослых (G.R. Goldberg, A.M. Prentice, 1994). Предполагается, 

что внутриутробная недостаточность питания, его неполноценность 

(дефицит белка) реализуются (схема 5.1) через дефект β-клеток 

поджелудочной железы, инсулинорезистентность, гиперинсулинемию с 

формированием в дальнейшем артериальной гипертензии, раннего 

атерогенеза (F.S. Holland, O. Stark, A.F. Ades, 1993).  



 

С первых лет жизни все перенесенные инфекционные заболевания, 

травмы, интоксикации (курение, в том числе пассивное, алкоголь и др.), 

ранние занятия силовыми видами спорта, статические нагрузки 

способствуют осложненному течению пубертатного периода. 

Так, 46% молодых людей отметили повышение АД через 4-6 месяцев 

занятий спортом (борьба, штанга и др.). Уже в возрасте 12-14 лет выявляются 

признаки гипоталамического синдрома – избыточная масса тела, ожирение, 

розовые или багровые стрии на бедрах, пояснице, животе, плечах, 

внутренней поверхности плеча, метеолабильность, гинекомастия. 

гипогонадизм, транзиторная АГ. Лабораторно – гиперпролактинемия, 

гиперинсулинемия, увеличение содержания тиреотропного гормона (ТТГ). 

На этом этапе становление репродуктивной функции характеризуется рядом 



нарушений, обусловленных рецидивирующим гипоталамическим 

синдромом, микроаденомой гипофиза. У юношей ситуация усугубляется 

наличием варикоцеле, особенно двустороннего. При всех этих состояниях 

нарастает гормональный «хаос», в котором лидирует гиперпролактинемия. 

Транзиторное повышение АД на начальном этапе нередко обусловлено 

рефлексом Кушинга в ответ на дисциркулаторные сдвиги в вертебро- 

базилярном бассейне при аномалиях в верхнем шейном отделе позвоночника 

и брахиоцефальных сосудах. Как правило, они сочетаются, таким крайне 

неблагоприятным оказалось в нашем наблюдении сочетание отхождения 

левой позвоночной артерии от аорты, малый диаметр правой позвоночной 

артерии и сближение задней дуги атланта с затылочной костью. Встречается 

и малый диаметр обеих позвоночных артерий, при этом в анамнезе 

немотивированные падения с трехлетнего возраста. Кроме того, найдена 

положительная корреляционная связь между степенью снижения 

межпозвонкового пространства и суточным индексом САД (r=0,38) и ДАД 

(r=0,43), коррелировала с подвывихом С1 и степень утреннего повышения 

АД. 

Среди детей с АГ в условиях стационара (Н.Г. Кантемирова, Б.А. 

Артамонова и др.) у 66% выявили патологию эндокринной системы (ПЮД, 

субклинический гипотиреоз), у 25% – патологию почек (нефроптоз, 

пиелоэктазия, с-м верхней группы чашечек, ХПН), у 50% по ЭКГ 

документированы тахикардия, СПВЖ, синдром ранней реполяризации, по 

ЭХОКГ у 34% найдены аномалии развития сердца. 

Среди 120 пациентов в возрасте 19±0,28г. с аномальными хордами ЛЖ 

жалобы на повышение АД предъявляли 4,17%. При объективном 

исследовании средние показатели в группе САД 131±1,88 мм рт. ст., ДАД 

83±1,16 мм рт. ст., артериальное давление 130/85 – 140/90 мм отмечено у 

14,02%, а выше 140/90 мм рт. ст. у 24,3%. B.C. Петров, С.С. Якушин и др. 

(2007) рассматривают недифференцированную ДСТ как ФР артериальной 

гипертензии. 



По данным Н.Н. Миклашевской и соавт. (1989) выявлена прямая 

корреляционная связь между тяжестью течения диспластического сколиоза и 

степенью выраженности гормонального дисбаланса, т.к. для  

диспластического сколиоза характерно бурное прогрессирование в периоды 

усиленного роста – предпубертатном и пубертатном. 

А Т.И. Долганова и Д.В. Долганов (2011) при обследовании 200 детей в 

возрасте 8-14 лет с дисфункцией опорно-двигательного аппарата обнаружили 

у 62,4% ортопедические проявления ДСТ, которые сочетались с 

внутричерепной гипертензией и повышением артериального давления. 

Накопление соматической, ортопедической патологии, травм 

сопровождается неконтролируемым приемом НПВС, которые не только 

приводят к дестабилизации соединительной ткани, но и способствуют 

развитию аналгетической тубулоинтеретициальной нефропатии, 

фиброзированию тканей почек. Все это наслаивается на изменения, 

обусловленные первичной несостоятельностью соединительнотканных 

структур от связочного аппарата до мезангия, цитомембран, что 

способствует стабилизации АГ и рефрактерному ее течению. 

На этом фоне (схема 5.2) прогрессирует дисциркулаторная 

энцефалопатия с нарушением процессов ауторегуляции мозгового кровотока. 

Ранним признаком развивающейся дисциркуляторной энцефалопатии 

является интермиттирующая вертебро-базилярная сосудистая 

недостаточность (С. В. Лобзин, 2001). 



 

Для оценки характера и степени нарушения церебральной 

гемодинамики нами было проведено реоэнцефалографическое исследование. 

Отсутствие патологических изменений на РЭГ обнаружено лишь у 3,2% 

обследованных. Пульсовое кровенаполнение было изменено у 80% больных, 

причем в 67% имело место снижение, чаще диффузного характера. 

Асимметрия мозгового кровотока более 50% в полушарных и затылочных 

областях выявлена у 57% больных. У 29% обнаружены проявления венозной 

дисфункции с затруднением венозного оттока. У 19,3% имелось сочетание 

затрудения венозного оттока и асимметрии кровенаполнения. Достоверно 

более часто затруднение венозного оттока диагностировано у лиц с ДСТ без 

АГ. 

В таблице 5.2 представлены показатели гемодинамики, 

документированные в базальных условиях. 

Таблица 5.2 

Показатели гемодинамики у мужчин молодого возраста с ДСТ 



 

Р – достоверность различий между группами астеников. 

Обращает на себя внимание гетерогенность группы астеников, 

особенно группа без АГ – достоверно более низкий УОК и более высокое 

ОПСС, как маркеры возможной трансформации гипотонии в АГ. 

При суточном мониторировании АД (СМ АД) диагностирован чаще 

других вариант диппер. Однако у лиц с АГ и гипоталамическим синдромом у 

22% выявлено повышение ДАД преимущественно в ночные и утренние часы. 

Стрессы бытовые, профессиональные, постоянный дефицит времени, 

неотреагированные эмоции, нерациональное лечение - благодатная почва для 

депрессивных состояний, скрытой депрессии. Скрытая депрессия 

формируется в течение длительного времени по мере прогрессирования 

симптоматики основного процесса и имеет различные «маски» в 

соответствии с клиническими проявлениями в данный момент. Как правило, 

имеется снижение фона настроения, возникают трудности в общении, 

стремление к уединению, бессонница, соматовегетативная симптоматика с 

нарастанием интенсивности в утренние часы и улучшением состояния в 

вечернее время. 

Показатель Нормостеники 

 

n-75 

Астеники Р<0,05 

АГ 

n-39 

АГ и ГГС 

n-24 

без АГ 

n-37 

САД баз. 118,4±4,5 122,7±4,3 135,8±6,7 104,5±6,1 Р2, 3 

ДАД баз. 74,0±3,1 78,1±2,7 90,4±3,8 60,0±2,1 Р1, 2, 3 

АД сред. 

гемод. 

88,8±3,8 93,0±3,8 105,5±4,1 74,8±3,8 Р1, 2, 3 

УОК 72,7±3,3 74,3±3,4 82,8±5,1 54,8±3,9 Р2, 3 

МОК 

л/мин 

5,7±0,6 5,9±0,6 6,2±0,7 3,8±0,3 Р2, 3 

ОПСС 

(дин*с*см
2
) 

1266,9±92 1263,8±97 1367,5±87 1560±107 Р2, 3 



По мере накопления факторов риска прогрессирует дисфункция 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы и дисбаланс α–

адренорецепторов. Снижаются секреция предсердного натрийуретического 

фактора и диапазон ауторегуляции мозгового кровотока, формируются 

начальные проявления недостаточности мозгового кровообращения. 

Таким образом, патогенез АГ при ДСТ сложный и начало 

формирования АГ уходит в детские и подростковые годы.  Так,влияние 

наследственности на развитие АГ становится значительным в детском и 

юношеском возрасте - 8-9 лет и старше у мужчин, и 10-12 лет и старше у 

женщин (L. Jaffonent Vecte, М. Uhari, 1999). Особенно неблагоприятно 

влияние наследственности по АГ в пределах двух и более поколений. 

В таблице 5.3 сопоставлена частота изменений органов-мишеней в 

зависимости от характера АГ. 

Таблица 5.3 

Частота изменений внутренних органов и позвоночника  

в группах больных АГ 

Клинические 

признаки 

Больные с АГ 

на фоне ДСТ 

Больные АГ 

(группа 

сравнения) 

Р 

Пролапс митрального 

клапана 

72,0 7,1 0,001 

Пролапс 

трикуспидального 

клапана 

12,0 1,2 0,05 

Пролапс аортального 

клапана 

- 1,2 - 

Добавочные хорды 24,0 3,6 0,01 

Изменения шейного 

отдела позвоночника 

56,0 8,3 0,001 

Нефроптоз 44,0 3,6 0,001 



Сочетание двух 

признаков 

52,0 1,2 0,001 

Сочетание трех и 

более признаков 

32,0 1,2 0,01 

 

Обращают на себя внимание высоко достоверные различия с 

многократным превышением показателей в группе лиц с АГ на фоне ДСТ, 

что исключает возможность объединения больных этих групп. Кроме того, 

мы проанализировали показатели функционального состояния почек при 

различном уровне АД у 245 мужчин с ДСТ. Средний возраст 22 года, 

возрастной диапазон 16 – 35 лет. Из них с АГ 173 чел. и без АГ 72 чел. 

Частота изменений функции почек представлена в таблицах. Из таблиц 

видно, что изменения документированы у мужчин с ДСТ и АГ. По данным 

радиоизотопных исследований изменения функции почек найдены в этой 

возрастной группе практически у каждого третьего с ДСТ и АГ (табл. 5.4; 

5.5). 

Таблица 5.4 

Частота изменений функционального состояния почек при 

различном уровне артериального давления (%) 

Показатели ДСТ с АГ ДСТ без АГ 

Гиперфильтрация 20* 0 

Дисфункция почек 20* 0 

Канальцевая 

реабсорбция 

<98,7% 

10* 0 

*–достоверность различий. 

 

Таблица 5.5 

Частота изменений функции почек в зависимости от уровня АД по 

данным радиоизотопной ренографии (%) 



Признак ДСТ с АГ ДСТ без АГ 

Одностороннее снижение 

секреции 

35,7* 0 

Одностороннее 

замедление экскреции 

28,6* 0 

Одностороннее ускорение 

экскреции 

21,4* 0 

Двустороннее снижение 

секреции 

14,3* 0 

Двустороннее замедление 

экскреции 

21,4* 0 

Двустороннее ускорение 

секреции 

14,3* 0 

Индекс Винтера >50% 28,6* 0 

*–достоверность различий. 

 

Таблица 5.6 

Показатели ВЭМ у мужчин с ДСТ 

Показатель Группа без 

АГ 

Группа с АГ  Группа с АГ 

и ГГС 

Р<0,05 

ХРС 

(уд/мин) 

60,92,8 79,1±3,2 69,8±2,8 1, 2, 3 

ИРС (мм. 

РТ. ст.) 

25,9±2,1 40,8±2,3 56,7±3,3 1, 2, 3 

ДП исх. (ед.) 110,4±4,6 93,3±3,2 132,1±6,0 1, 2, 3 

ДП пор. (ед.) 219,9±10,4 256,6±14,6 278,9±22,1 1, 2 

ОВР (кгм) 4848,0±318,3 7066,5±468,2 6803,3±666,6 1, 2 

ЭКТ (%) 87,4±3,0 96,2±2,7 100,5±4,7 1, 2 

ИЭЗ (ед.) 4,7±0,4 3,7±0,2 4,1±0,3 1 



t восст. 

(мин.) 

12,2±2,0 17,3±2,9 9,1±1,1 3 

 

В группе с АГ и ГГС и у мужчин без АГ отмечено (табл. 5.6) 

значительное увеличение ДП исх., что свидетельствует о повышении 

потребления кислорода в покое, причем у лиц без АГ за счет тахикардии 

покоя, а при наличии АГ и ГГС за счет более высокого САД. Обращает на 

себя внимание достоверно более высокий показатель индекса энергетических 

затрат (ИЭЗ) у пациентов без АГ, что, очевидно, обусловлено достоверно 

более низкой ММЛЖ при астеническом телосложении (91,3 ± 5,1 и 122,4 ± 

7,52 у нормостеников), а при физической нагрузке это приводит к 

гиперсимпатикотонии и активации дистрофических процессов в миокарде. 

Время восстановительного периода у всех лиц с ДСТ превышало норму в 2-3 

раза, и составило в среднем 13,6 ± 2,2 мин. При этом у всех пациентов 

независимо от типа телосложения и уровня АД найдена положительная 

корреляция между длительностью восстановительного периода и ДП исх. 

(r=0,86, р<0,01). 

Анализ показателей ВЭМ свидетельствует о том, что в формировании 

АГ при ДСТ участвует компенсаторная составляющая, направленная на 

сохранение адекватной гемодинамики, тканевой перфузии и метаболизма.  

Частота гипертонических кризов составила 10,8% у мужчин со 

стабильной артериальной гипертензией. 

Факторы, провоцирующие кризы: 

 физические нагрузки – 46%, 

 статические нагрузки – 61%, 

 длительное вынужденное положение головы и шеи – 20%, 

 закрытые травмы черепа, травмы почек, позвоночника, 

 метеолабильность – 47%, 

 алкоголь. 



В большинстве наблюдений имеет место сочетание факторов, 

нерациональная, агрессивная терапия АГ и сопутствующей патологии (капли 

от насморка, НПВС, гипотензивные, особенно сочетание с гипотиазидом). 

Многолетние наблюдения свидетельствуют о том, что АГ при ДСТ 

имеет ряд особенностей формирования и течения: 

 возрастной аспект - первые эпизоды повышения АД документированы 

в конце первого и втором десятилетии; 

 исходный фон - морфологические изменения органов, ответственных 

за формирование АГ, - сосудов, сердца, почек, позвоночника, ЦНС 

выявлены с детских лет; 

 сочетанная патология шейного отдела позвоночника и 

брахиоцефальных сосудов, поясничного отдела позвоночника и почек; 

 эндокринопатии как проявление пубертатного гипоталамо- 

гипофизарного синдрома и его рецидивирующего течения; 

 несостоятельность венозной системы; 

 отсутствие эффекта, ухудшение состояния при лечении 

гипотензивными препаратами. 

Эти особенности подчеркивают, что АГ при ДСТ самостоятельный 

вариант вторичной гипертонии. Эти особенности обусловливают 

рефрактерность, нередко ухудшение состояния (кризы) в ответ на 

стандартные подходы к лечению артериальной гипертензии (Г.Н. 

Верещагина и соавт., 1992,1996 гг.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 6 

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 

ВОЗРАСТА С СИСТЕМНОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ СРЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ  

(Совместно с к.м.н. Саввиновой В.Е.) 

 

Гетерогенность АГ наиболее выражена у женщин, т.к.  на формирование 

ее активно влияет состояние репродуктивной системы (А.Н. Бритов, 1984;  

Г.Н. Верещагина, В.Е. Саввинова  и др., 1992 , М.А. Перекальская и др., 

1994)  

Уже во втором десятилетии у женщин функционируют механизмы, 

предраспологающие к  АГ или проявляющие ее при наличии семейной 

обусловленности, - прерванная беременность, выношенные беременности, но 

протекающие с гестозами, бесконтрольный прием контрацептивов (Е.В, 

Жемеркина, 1977, J.M. Roberts, 1981). Так, при беременности, протекающей с 

гестозами, эклампсией нередко возникают изменения почек по типу 

фокально-сегментарного гломерулярного склероза, которые проявляются 

протеинурией и АГ (Н.А. Ратнер, 1974). Многолетние наблюдения 

свидетельствую о том, что этот вклад в формирование, стабилизацию и 

прогрессирование АГ у женщин не учитывается, а использование 

стандартных гипотензивных схем с включением диуретиков (гипотиазид) 

способствует развитию вторичного альдостеронизма, рефрактерной АГ (Г.Н. 

Верещагина, В.Е. Саввинова, Л.И. Макарова, 1992). 

У ряда женщин первые подъемы АГ с диастолическим давлением более 

100 мм Hg и гипертонические кризы возникают в возрасте 12-14 лет, что уже 

позволяет отказаться от диагноза гипертонической болезни. Более того, 

нередко повышение АД документируется на фоне комплекса изменений 

скелета, опорно-двигательного аппарата, сердца, почек, обусловленных 

несостоятельностью соединительной ткани, и эндокринопатий (Г.В. 

Колпакова, Н.Г. Волкова и др., 1989 г.). 



Есть категория женщин, у которых первые подъемы давления в 

юношеском возрасте возникают при наличии избыточной массы тела, 

ожирения, НМЦ, вегетативных пароксизмов, что, очевидно, целесообразно 

рассматривать как проявление гипоталамического синдрома (И.В. 

Терещенко, 1991). Его прогрессирование, рецидивирующее течение 

способствуют формированию стабильной АГ.  

Нами обследованы 101 женщина в возрасте 17-39 лет, средний возраст – 

28,9 ± 0,8 лет. Уточнение диагноза АГ осуществлялось по двухэтапной 

системе, предложенной ВКНЦ СССР (1978г.). Особое внимание уделялось 

хронологии симптоматики, составлению и анализу родословной. 

При оценке объективного статуса выполнялись ЭКГ, ЭхоКг, УЗИ почек 

(лежа, стоя), надпочечников, по показаниям радиоренография, экскреторная 

урография, компьютерная томография, прицельная R-графия, I-II шейных 

позвонков с функциональными пробами, УЗИ брахиоцефальных сосудов. 

Кроме того, выполнялись краниография и цветная периметрия, ЯМР – 

томография головного мозга. Все женщины консультированы гинекологом-

эндокринологом.  

В лютеиновой фазе цикла исследовали гормоны плазмы: пролактин 

(ПРЛ), фолликулостимулирующий (ФСГ), литеинизирующий (ЛГ), 

прогестерон (ПП), инсулин (ИРИ), эстрадиол, тестостерон, активность 

ренина (АРП) и альдостерон методом радиоиммунного анализа (наборы 

«Sorin», Италия; Mallinckradt, Германия; Cis, Франция; наборы института 

биоорганической химии, Белоруссия).  Содержание гормонов и активность 

ренина плазмы определялись в базальных условиях и после 3-х часового 

ортостаза. Из исследованных женщин составлены три группы:  

- первая – 36 женщин с АГ на фоне ДСТ, средний возраст – 25,2± 1,3; 

- вторая – 39 женщин с АГ на фоне гипоталамо-гипофизарного синдрома 

(ГГС), средний возраст – 31,8± 1; 

- третья – 12 человек с гипертонической болезнью, средний возраст – 

34,1± 1,8 г.; 



Группы женщин с ГБ и ГГС рассматривались как группы сравнения для 

женщин с ДСТ. Хронология развития симптоматики представлена в таблице 

6.1.  

Таблица 6.1 

Хронология развития симптоматики у женщин  

молодого возраста с АГ 

Груп-

па 

Средний 

возраст 

Возраст появления 

 

Ожирение Головные 

боли 

Вегетативные 

пароксизмы 

Повышенное 

АД 

ДСТ 25,2±1,3 - 16,2±0,6 23,4±1,6 18,0±0,7 

ГГС 31,8±1,0 18,5±1,1 21,9±1,0 22,8± 24,3±0,9 

ГБ 34,1±1,8 29,2±1,7 27,3±1,8 27,7±2,2 27,7±1,9 

 0,001 0,001 0,001 0,05 0,001 

 

Из таблицы видно, что женщины с ДСТ достоверно моложе, достоверно 

раньше у них появились головные боли и повышение АД по сравнению с 

женщинами, страдающими ГГС и ГБ. 

В группе ГГС 94,7% женщин отмечали головные боли, а 21,6% из них 

головные боли беспокоили уже в пубертатном периоде.  

У 56,4% женщин с ГГС диагностирован хронический тонзиллит, что 

достоверно чаще по сравнению с группой ГБ и без достоверных различий с 

группой ДСТ. В этой группе головные боли возникли одновременно с 

вегетативными пароксизмами. У 57% больных были указания на повторные 

аборты, беременности и роды с осложнениями (массивные кровотечения). У 

каждой второй женщины этой группы (48,7%) диагностировался 

нерегулярный менструальный цикл (НМЦ). Из них 36,8% указывали на 

нарушение цикла с начала его появления.  

У 89,7% больных с ГГС найдено ожирение различной степени, ИМТ в 

среднем составил 32,3±1,15 кг/ , при этом 12,6% женщин отмечали 



ожирение с детства, 25,6% – с 12-17 летнего возраста. У 15,4% ожирение 

возникло после черепно-мозговых травм. У 61,5% оно было 

постгестационного генеза. При этом у 25% женщин обнаружен гирсутизм, у 

51,2% розовый дисэластоз и у 51,2 – лакторея. При поступлении в стационар 

у них определялись САД в среднем 161,3±2,61 мм.рт.ст., ДАД – 101,8±2,02 

мм.рт.ст., АД среднее гемодинамическое 121,6±2,2 мм.рт.ст. 

Гемодинамические показатели в базальных условиях были достоверно ниже 

по сравнению с женщинами с ГБ. Базальные показатели ДАД и АД среднего 

гемодинамического прямо коррелировали с базальным содержанием 

эстрадиола (r=0,39, р<0,05) и обратно с тестостероном (r= – 0,42, р<0,05; r= – 

0,38, р<0,01). Показатели УИ и СИ достоверно не различались с 

показателями при ГБ и прямо коррелировали с уровнем прогестрона плазмы 

(r=0,57, р<0,05; r=0,65, р<0,05), а СИ обратно с ПРЛ2 (r= – 0,52, р<0,02). 

У женщин с ГГС эхокардиологические признаки ГЛЖ документированы 

у 7,6% в то время, как при ГБ ГЛЖ диагностирована по ЭхоКГ у 50% 

(р<0,001). На реоэнцефалограммах у 59,3% женщин с ГГС найдены признаки 

венозной дисфункции со снижением тонуса вен, у 62,5% - признаки 

гипертонуса преимущественно крупных и магистральных артерий в то время, 

как при ГБ у 83,3% женщин обнаружен гипертонус артерий мелкого и 

среднего калибра. А снижение тонуса вен отмечено лишь у 25% (р<0,05). 

По краниографии у 58,3% женщин с ГГС диагностированы: 

внутричерепная гипертензия (29%), обызвествление твердой мозговой 

оболочки (12,9%), гиперостоз лобных костй (6,4%), остеопороз задней стенки 

турецкого седла (3,2%), обызвествление диафрагмы турецкого седла (3,2%) и 

замкнутая форма турецкого седла (3,2%). 

При ГБ лишь у одной женщин найдено обызвествление твердой 

мозговой оболочки. 

При исследовании функции почек по пробе Реберга у 11% женщин с 

ГГС выявлено снижение клубочковой фильтрации, у 33,3% – снижение 



канальцевой реабсорбции. Эхоренографически у 35% женщин этой группы 

найдены признаки пиэлонефрита. 

При исследовании сосудов глазного дна у 47,3% женщин с ГГС найдено 

расширение и полнокровие вен при нормальном калибре артерий. У женщин 

с ГБ в 100% отмечено сужение артерий и расширение вен. 

При ГГС у 64,1% женщин диагностировано сужение полей зрения на 

белый и красный цвета в среднем на 10- , в группе ГБ сужение полей 

зрении найдено у 16,7% (р<0,001). 

Частота внешних признаков ДСТ в группах представлена в таблицах 6.2, 

6.3 из которых видно, что такие признаки как астеническое телосложение, 

гипермобильность суставов, нарушние расположения зубов, деформация 

грудной клетки, плокостопие достоверно чаще обнаружены в первой (ДСТ) 

группе, гипоплазия нижней челюсти и санделевидная стопа диагностированы 

только у лиц с ДСТ. Со стороны внутренних органов такие признаки как 

миопия, спондилодисплазия, ПМК, нефроптоз и их сочетания в 5-10 раз чаще 

выявляются у женщин с ДСТ. 

Достоверым диагностческим критерием характера АГ оказалась в этом 

возрасте и ГЛЖ, выявленная по ЭхоКГ при ДСТ у 7,4%, при ГГС – у 7,6%, а 

при ГБ – у 58,3% женщин. 

При ДСТ отмечена достоверно большая частота миопии – 37,1% при 5,3% 

вгруппе ГГС, а при ГБ миопия не обнаружена. На глазном дне у 34,2% 

женщин с ДСТ отмечалось расширние вен при сужении артерии. Сужение 

полей зрении диагностировано у 28,6% женщин. На реоэнцефалограммах 

обнаружено асимметричное снижение кровотока в вертебробазилярном 

бассейне – у 72,1% женщин и у 22,7% - признаки венозной дисфункции со 

снижением тонуса вен. У 36,4% женщин выявлен гипертонус крупных и 

магистральных артерий. 

 

Таблица 6.2                                                                                                                

Частота внешних признаков ДСТ в группах с АГ (%) 



Признаки ДСТ ГГС ГБ Р 

Астенич. 

телосложение 

33,3 5,0 0 0,01 

 

Деформация 

ушных 

раковин 

 

50,0  10,2 16,7 0,01 

 

Гипоплазия 

нижней 

челюсти 

19,4 0 0 0,001 

 

Нарушение 

расположение 

зубов 

22,2 5,1 8,3 0,001 

 

Высокое небо 42,7 16,7 16,7 0,05 

 

Изменения 

ШОП 

91,6 87,2 83,3  

 

Деформация 

грудной 

клетки 

38,8 5,1 0 0,01 

 

Гипермобил. 

суставов 

52,8 12,8 8,3 0,01 

 

Сандалевидная 

стопа 

33,3 0 0  

Плоскостопие 36,1 20,5 16,7 0,01 

 

 

Таблица 6.3 

Частота изменений скелета и внутренних органов  

при АГ различного генеза (%) 



Признаки Артериальная гипертензия р< 

ДСТ Другого генеза (ГБ, 

ГГС) 

Миопия 37,1 5,3 0,01 

ПМК 56,7 6,3 0,001 

ДХЛЖ 48,1 16,7 0,05 

Нестабильность 

дисков ШОП 

30,5 3,1 0,01 

Сколиоз 52,8 6,3 0,001 

Нефроптоз 52,8 9,2 0,001 

Сочетане ПМК 

ДХЛЖ и нефронтоза 

36,1 3,1 0,01 

 

При оценке функции почек по пробе Реберга клубочковая фильтрация 

более 120 мл/мин. при ДСТ отмечена у 12,9%, при ГГС у 11,1%, а при ГБ у 

50% женщин. Снижение канальцевой реабсорбции при ДСТ найдено у 19,3%, 

при ГГС – у 33,3%, т.е. у каждой третьей жнщины. По эхоренографии 

признаки пиэлонефрита обнаружены у 35,6% женщин с ДСТ, а у 30,7% 

диагноз подтвержден при экскреторной урографии. Радиоренография 

выявила при ГГС асимметричные снижение секреции у 34,5% и у 43,4% 

асимметричное снижение экскреции при ДСТ на фоне нефроптоза, аномалий 

почек и пиэлонефрита. 

Среди женщин с ДСТ первичное бесплодие диагностировано у 12%. Из 

80% женщин, имевших беременности, у 13% отмечены тяжелые гестозы, у 

20% роды протекали с осложнениями, а у 20% беременности заканчивались 

выкидышами. 

В гормональном спектре плазмы крови (табл. 6.4, 6.5) в группах 

найдены убедительные различия. Среднее содержание гормонов плазмы в 

группах и индексы нарастания уровня гормонов в ортостазе представлены в 

таблицах 6.4; 6.5. Колебания в содержании АРП и АЛ в группах не выходили 



за пределы нормативов, тем не менее по соотношению  и 

, можно говорить о более высокой активности прессорной системы у 

женщин с ГБ. Соотношение  оказалось достоверно более высоким 

при ГБ. При этом показатели  и  достоверно более высокие 

у женщин с ГГС и ДСТ, очевидно, за счет низкого уровня  при этих 

состояниях. 

Таблица 6.4 

Гормоны плазмы крови у женщин с артериальной  

гипертензией в лютеиновой фазе цикла 

Показатели ДСТ ГГС ГБ Р 

 

 

мкг/л/час 

 

1,86 0,3 

3,07 0,29 

1,32 0,12 

3,07 0,29 

1,94 0,15 

3,92 0,5 

<0,05 

<0,05 

 

 

 пМ/л 

 

252,9 27,9 

307 0,29 

232,4 12,7 

355,5 28,7 

148,9 22,1 

278,1 41,2 

<0,001 

 

 

 пМ/л 

 

60,9 5,281 

152,6 14,6 

78,7 3,28 

157,6 8,8 

50,9 5,9 

137,8 20,9 

<0,01 

<0,01 

<0,001 

 

 мед/л 

 

481,6 30,1 

258,6 23,0 

419,7 25,3 

317,3 23,6 

364,1 39,3 

224,7 23,3 

<0,05 

<0,01 

 

 мкг/л 

 

1,2 0,13 

1,3 0,25 

1,0 0,15 

1,0 0,13 

0,88 0,14 

1,2 0,19 

 

нд 

 

 мед/л 

 

2,68 0,12 

1,9 0,15 

2,8 0,22 

2,0 0,13 

2,7 0,15 

1,6 0,1 

 

нд 



 

 

нмоль/л 

 

1,5 0,05 

1,5 0,07 

1,6 0,06 

1,6 0,07 

1,8 0,12 

2,1 0,16 

нд 

<0,001 

 

 

 нмоль/л 

 

103,6 3,98 

114,8 4,12 

103,9 3,8 

105,0 4,3 

106,8 6,31 

106,6 8,5 

нд 

 

 

 мед/л 

 

4,0 0,34 

5,5 0,5 

4,3 0,29 

4,8 0,47 

3,15 0,66 

4,26 0,67 

 

нд 

 

 мед/л 

 

15,3 1,54 

13,9 1,3 

14,9 0,71 

16,9 0,87 

10,5 1,68 

13,0 1,44 

<0,05 

<0,05 

 

 

 нмоль/л 

 

28,5 4,0 

31,0 3,6 

22,7 2,23 

24,6 3,14 

28,1 3,95 

35,2 4,73 

нд 

<0,05 

 

 

 

       нмоль/л 

 

2,19 0,2 

2,01 0,15 

2,24 0,28 

2,34 0,17 

2,82 0,28 

2,24 0,36 

 

нд 

 

 

 нмоль/л 

 

375,0 37,9 

327,7 30,5 

361,2 21,8 

305,8 27,6 

320,1 32,3 

218,8 18,1 

нд 

<0,01 

 

                                                                                                                

Таблица 6.5                                                                                                                        

Индексы нарастания активности ренина и содержания гормонов 

плазмы у женщин с АГ 

 

Индексы ДСТ ГГС ГБ Р 



 1,52 0,14 1,81 0,16 2,05 0,17 <0,05 

 

 

1,44 0,14 1,06 0,04 1,08 0,4 <0,005 

<0,01 

 

 

1,08 0,04 1,06 0,04 1,30 0,1    <0,01 

<0,01 

 

/   

 

10,6 1,50 13,8 1,60 5,92 0,96 <0,01 

<0,01 

/  13,3 2,29 16,5 2,68 7,81 1,24 <0,01 

<0,05 

 

/  6,35 0,80 4,22 0,34 3,80 0,178 <0,05 

 

 

/  3,45 0,74 4,37 0,45 3,54 0,57 нд 

/  0,66 0,09 0,89 0,10 

 

0,38 0,01 <0,001 

<0,05 

 

/  0,52 0,08 0,60 0,08 0,39 0,04 нд 

 

Обращает на себя внимание базальная гиперинсулинемия во всех 

группах, но достоверно более высокая при ГГС. В условиях ортостаза 

показатель ИРИ превышает исходный в 2-2,5 раза (Р<0,01) во всех группах. 

Известно, что инсулин может непосредственно повышать периферическое 

сосудистое сопротивление, увеличивать поглощение натрия и/или кальция 

гладкомышечными клетками артерий и способствовать их гипертрофии (A.P. 

Rocchini e.a., 1990), формированию АГ независимо от ИМТ. 



Содержание пролактина в базальных условиях достоверно выше у 

женщин с ДСТ по сравнению с ГБ. Однако в условиях ортостаза уровень 

ПРЛ оказался достоверно более высоким при ГГС. 

Из таблицы  видно, что в содержании СТГ, ТТГ, ФСГ в плазме во всех 

группах отличается монотонность в базальных условиях и в ортостазе. 

Уровень лютеинизирующего гормона достоверно более низкий у женщин с 

ГБ в базальных условиях, в ортостазе содержание ЛГ достоверно выше у 

женщин с ГГС. 

Соотношение уровня гонадотропных гормонов  в лютеиновой 

фазе в условиях основного обмена оказалось достоверно более высоким у 

женщин с ДСТ. Из периферических гормонов уровень и  в группах без 

существенных различий в базальных условиях и в ортостазе; содержание 

эстрадиола плазмы было достоверно более высоким у женщин с ГГС по 

сравнению с ГБ и ДСТ в условиях ортостаза, уровень тестостерона в группах 

сохранялся без существенной динамики. 

При корреляционном анализе выявлено большое количество связей, 

отражающих межгормональные взаимоотношения, особенно, в группах 

женщин с ДСТ и ГГС. 

Так, при ДСТ выявлены связи с  – прямая, с - обратная. 

В условиях ортостаза  обратно коррелировала с содержанием 

прогестерона (r= - 0,53, р 0,02), уровень СТГ прямо коррелировал с уровнем 

альдостерона и , кроме того, найдена прямая связь показателей 

альдостерона и ПРЛ. 

Только при ДСТ содержание СТГ прямо коррелировало с уровнем 

альдостерона и найдена прямая связь ИРИ с уровнем  и , а 

так же ТТГ и . Содержание ПП прямо связано с  (r=0,42, р 0,05), 

обратные связии ПП найдены с  (r= –0,51, р 0,05), с (r= –0,64, 

р 0,04) и альдостероном (r= –0,50, р 0,05). 

При ДСТ на фоне прямой связи ИРИ с ТТГ и  активно задействованы 

во взаимосвязях , пролактин, прогестерон, альдостерон и АРП. При этом 



соотношение уровня гонадотропных гормонов /  в лютеиновой фазе 

в условиях основного обмена оказалось достоверно более высоким при ДСТ 

по сравнению с женщинами, страдающими ГБ. Очевидно у женщин с ДСТ 

повышение уровня ЛГ носит компенсаторный характер и связано с 

повышением базального ПРЛ. Даже транзиторная гиперпролактинемия, 

действуя на гонады, приводит к нарушению лютеинизации и ингибированию 

продукции прогестерона, что подтверждает индекс /  при ДСТ и ГГС 

(таблица 6.5). При этом отмечается прямая связь ПРЛ с альдостероном 

(r=0,65, р 0,05). 

При ГГС в базальных условиях достоверно более низкая  прямо 

коррелировала с содержанием  (r=0,51) и обратно с уровнем  (r= –

0,53) и . Содержание  прямо коррелировало с  (r=0,49; р 0,05), 

обратная связь  найдена с уровнем прогестерона (r= –0,51; р 0,05) и 

 (r= –0,53; р 0,02). Кроме того, ПРЛ прямо связан с  и . 

Достоверно более высокий уровень  прямо связан с показателем ПП 

(r=0,42; р 0,05) и обратно с  (r= –0,48; р 0,05). 

Содержание альдостерона базального обратно коррелировало с  (r= 

–0,42), а  с  (r= –0,60) и прямо с  (r=0,59). В ортостазе 

выявлена прямая связь  и   (r=0,39; р 0,05). 

При анализе полученных данных складывается впечатление, что 

базальная гиперинсулинемия  - универсальный фон АГ независимо от генеза. 

При ДСТ на этом фоне активно задействованы во взаимосвязях   

прогестерон, альдостерон и АРП. Но индекс нарастания АРП оказался 

достоверно ниже при ДСТ по сравнению с ГГС и ГБ (р 0,005; р 0,05). 

Индекс нарастания альдостерона так же был достоверно ниже при ДСТ по 

сравнению с ГБ (р 0,005). Индекс нарастания ПРЛ при ДСТ (0,64) не 

отличался достоверно от индекса при ГБ (0,61). 

По содержанию гормонов в плазме, количеству и характеру связей в 

базальных условиях и в ортостазе можно предполагать, что у женщин с ГГС 

наряду с симпато-адреналовой системой и РААС в регуляцию АД активно 



вмешивается гипоталамо-гипофизарно-тиреоидная и гипоталамо-

гипофизарно-яичниковая системы на фоне базальной гиперинсулинемии, 

достоверно более высокой по сравнению с ДСТ и ГБ. 

Оценивая несколько хаотичный характер межгормональных связей в 

группах ГГС и ДСТ, необходимо учитывать, что у ряда женщин ГГС 

формировался в том числе за счет первичной несостоятельности гипоталамо-

гипофизарных структур в связи со слабостью соединительной ткани, а на 

этапе второго-третьего десятилетия в связи с репродуктивной нагрузкой эта 

симптоматика оказалась ведущей. 

Полученные данные позволили разработать дифференциально-

диагностические критерии артериальной гипертензии различного генеза и 

предложить перечень мероприятий по профилактике артериальной 

гипертензии у женщин молодого возраста (табл. 6.6). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Таблица 6.6 

Дифференциально-диагностические критерии артериальной гипертензии  

различного генеза у женщин молодого возраста 

№ п/п Признаки ДСТ ГГС ГБ 

1. Состояние, с которым анамнестически 

связано повышение АД 

Статические нагрузки, 

вынужденное 

положение головы, 

шеи, метеофакторы 

Травмы черепа, ПЮД, 

многократные 

беременности, аборты 

Стрессы, 

беременности и роды 

2. Факторы, провоцирующие подъем АД Вынужденное 

положение, наклон, 

поворот головы, 

метеофакторы, 

предменструальный 

синдром напряжения 

Метеофакторы, 

инсоляция, 

предменструальный 

синдром напряжения, 

эмоциональное 

напряжение 

Эмоциональное 

напряжение, 

метеофакторы. 

3. Репродуктивная функция  

 

Чаще сохранена, 

первичное бесплодие 

Первичное и 

вторичное бесплодие, 

ановуляторный цикл, 

различные нарушения 

менструального цикла 

 

 

Сохранена 



(аменорея, 

олигоменорея и т.д.) 

4. Изменения органов–мишеней  

 

 

 

 

сосуды мозга 

 

 

Выраженная 

асимметрия мозгового 

кровотока в вертебро-

базилярном бассейне, 

венозная дисфункция 

при преобладании 

повышенного тонуса 

крупных 

магистральных 

атрерий; признаки 

внутричерепной 

гипертензии. 

Асимметричное 

снижение мозгового 

кровотока в 

полушариях; 

выраженные признаки 

венозной дисфункции 

с гипотонией вен при 

повышении тонуса 

магистральных 

артерий: 

обызвествление 

твердой мозговой 

оболочки, 

эндокраниоз; аденома 

гипофиза, синдром 

«пустого» турецкого 

седла. Признаки 

 

Симметричное 

снижение кровотока в 

полушариях мозга; 

умеренно 

выраженные признаки 

венозной дисфункции 

со снижением тонуса 

вен и гипертонусом 

артерий среднего и 

малого калибра по 

данным РЭГ. 



внутричерепной 

гипертензии. 

  

 

 

Брахиоцефальные сосуды 

Аномалии развития: 

гипоплазия, малый 

диаметр позвоночных 

артерий, их 

асимметрия; аномалии 

хода гемодинамически 

значимые. 

 

 

S,С – деформации 

каротидных артерий 

Гипертоническое 

ремоделирование 

сонных артерий, 

гипертонические 

стенозы, КИМ 0,9мм 

  

 

 

Органы зрения 

 

 

Миопия, астигматизм, 

ангиопатия 

Сужение полей 

зрения, ангиопатия с 

преимущественным 

расширением и 

полнокровием вен, 

пастозность 

околодисковой 

сетчатки. 

 

 

Гипертоническая 

ангиопатия, 

ретинопатия 

  

 

ПМК, МР, ДХЛЖ, 

миксоматозная 

 

 

ГЛЖ, 

концентрическое 



Сердце дегенерация клапанно-

хордального аппарата, 

двустворчатый аортал. 

клапан, аневризма, 

откр. овальное окно 

Косвенные признаки 

ГЛЖ по ЭКГ 

ремоделирование, 

ДДЛЖ I типа, 

увеличение левого 

предсердия. 

  

 

 

 

Почки 

Одно-двусторонний 

нефроптоз. 

Гипоплазия, пузырно-

мочеточниковые, 

лоханочные и 

внутрипочечные 

рефлюксы; оксалурия, 

асимметричное 

снижение секреции 

или экскреции, 

микроальбуминурия. 

 

 

Признаки 

пиэлонефрита, 

асимметричное 

снижение секреции 

или экскреции. 

 

 

 

 

Гиперфильтрация, 

микроальбуминурия. 

5. Состояние других систем и органов Сколиоз, 

кифосколиоз, 

гипермобильность 

Багровый дисэластоз, 

ожирение с детского и 

юношеского возрвста, 

Ожирение, часто 

послеродовое. 



суставов («треск»), 

варикозное 

расширение вен, 

«перламутровый» 

дисэластоз, 

плоскостопие. 

гирсутизм, лакторея, 

мастопатия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профилактика артериальной гипертензии у женщин с ДСТ в 

возрастном аспекте. 

Детский возраст: 

1. оценка семейного анамнеза, течения беременности (гестоз, инфекции, 

алиментарные факторы), УЗИ сердца, брахиоцефальных сосудов, 

органов брюшной полости девочкам с 3-5 лет из семей с ДСТ; 

2. своевременная оценка ожирения в детском возрасте как возможного 

маркера гипоталамического синдрома (семейного по материнской 

линии). 

3. ограничение простых (легкоусвояемых) углеводов, коррекция 

последствий родовых травм, аномалий развития позвоночника, почек, 

сердца, брахиоцефальных сосудов. 

Подростковый возраст: 

1. оценка внешних признаков ДСТ – челюстно-лицевой системы, скелета, 

флебопатии с последующим УЗИ сердца, почек, по показаниям 

прицельной R-графией -  (через рот); 

2. своевременное выявление и коррекция проявлений пубертатно-

юношеского диспитуитаризма у девочек-подростков, коррекция 

транзиторной артериальной гипертензии; 

3. ограничение простых углеводов, ограничение статических нагрузок. 

В возрасте 18 лет и старше: 

1. прогностическая оценка закрытых травм черепа и перенесенных 

инфекций; 

2. выявление и комплексная оценка ожирения, гирсутизма, лактореи и 

различных нарушений менструального цикла как возможных маркеров 

гипоталамического синдрома с обязательной консультацией 

гинеколога-эндокринолога; 

3. планирование беременностей и предупреждение многократных абортов 

с помощью службы планирования семьи, рационального 

использования контрацептивов; 



4. ограничение простых углеводов, использования НПВС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 7 

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ПРИ СИСТЕМНОЙ 

ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

(при участии А. А. Донской, М. А. Висковатых,  

Д. Ю. Павловой, к.м.н. М.И. Душкина) 

 

Термин «метаболический синдром» предложен в 1981 году Hanefeld и 

соавторами.  По этиопатогенезу синдром гетерогенен и прежде, чем он 

превратится в «смертельный квартет» (Kaplan, 1989) проходят годы, 

десятилетия. Но на всех этапах осью, вокруг которой накапливаются 

биохимические, морфологические и клинические признаки, оказывается 

резистентность ткани к инсулину. Иллюстрацией тому служит 

метаболический синдром у мужчин молодого возраста с системной 

дисплазией соединительной ткани, нередко имеющих дефицит массы тела. 

Метаболический синдром у лиц с молодого возраста формируется на 

фоне нарушений углеводного обмена, т.к. установлено, что нарушения 

углеводного обмена как следствие внутриутробной недостаточности 

питания, способствуют в дальнейшем изменениям и липидного, и 

пуринового обмена. Это касается уже первых лет жизни, особенно 

недоношенных детей. Этапы нарушений, их связь с АГ, атерогенезом 

представлены на схеме 5.1. На связь инсулина, метаболизма липидов и 

гиперурикемии указывали I. Zavaroni e.a. (1993 г.). 

При системной дисплазии соединительной ткани наиболее уязвимой 

мишенью при нарушениях углеводного обмена с первых лет жизни 

оказывается соединительная ткань (схема 7.1). 

Гипергликемия вызывает неферментное гликозилирование белков 

матрикса и мембран с вовлечением специфических рецепторов и нарушением 

функции клеток; первичная глюкотоксичность реализуется на уровне 

эндотелия и сосудов микроциркуляции. Гипергликемия способствует 

накоплению фибронектина и коллагена IV типа, а инсулин стимулирует 



митозы и способствует фиброзированию стромы. Гипергликемия активирует 

продукцию эндотелина, а в сочетании с избытком натрия модулирует выброс 

оксида азота. 

По данным В. К. Урмонаса и соав. (1983) у 2/3 больных с деформацией 

грудины обнаружено более низкое содержание сахара в крови. Клинические 

проявления гипогликемии обусловлены такими факторами как дефицит 

снабжения глюкозой головного мозга (нейрогликопения) со снижением 

потребления кислорода и стимуляцией симпатоадреналовой системы.  

Нейрогликопенические симптомы включают головную боль, 

неадекватное поведение, невозможность сосредоточиться, помрачение 

сознания. Возможны гемиплегия и афазия в связи с локальными 

нарушениями функции ЦНС. Повторные длительные гипогликемии могут 

приводить к формированию хронического мозгового синдрома со снижением 

интеллекта. Эквивалентом нераспознанной гипогликемии может быть 

утренняя церебральная симптоматика – головная боль, головокружение, 

тошнота, нарушение координации. 

Гиперинсулинемия – 10,0-12,5 кМе/мл натощак и более 28,5 МкМе/мл 

через 2 часа после нагрузки глюкозой (M. Vanhala, e.a., 1995, Диденко В. А., 

1999) – увеличивает содержание внутриклеточного кальция со снижением 

внутриклеточного магния и способствует повышению АД независимо от 

исходного фактора и ИМТ, влияет на гемодинамику через оксид азота (Haller 

H. e.a., 1996). Инсулин проникает через гематоэнцефалический барьер и Sims 

E. А. et al. (1982), Posner B. (1987) предполагают его воздействие на 

специфические инсулинчувствительные рецепторы в вентромедулярных 

ядрах гипоталамуса, а Hendricks S. A. et al. (1983) рассматривают инсулин как 

нейромодулятор (схема 7.1). 

 

 



 

При сравнении морфометрических данных (табл. 7.1) обращает на себя 

внимание достоверно более низкая масса тела (МТ) у лиц с ДСТ как без АГ-

62 кг при среднем росте 179,5 см, так и у мужчин с АГ – 64 кг при росте 

179,2 см. Минимальные показатели МТ достигали 45 кг в группе без АГ и 50 

кг у лиц с АГ в то время, как в группе сравнения минимальный показатель – 

63 кг. Соответственно ИМТ у больных ДСТ без АГ в среднем составил 19,1 

кг/м
2
, у лиц с ДСТ и АГ – 19,3 кг/м

2
. При этом установлено, что у 28% 

мужчин с ДСТ и АГ имеется семейная отягощенность по сахарному диабету, 

что достоверно чаще, чем у больных АГ без признаков ДСТ – 10,7% (Р<0,05). 

Гемодинамические показатели и данные УЗИ сердца в группах 

представлены в таблице 7.2. Обращают на себя внимание достоверное 

увеличение ударного объема, МО, СИ в группах ДСТ и достоверное 

снижение ОПСС у них по сравнению с контрольной группой, что 

свидетельствует, очевидно, о преобладании гиперкинетического типа 

кровообращения (89%). 



Оценок метаболического фона у этой категории лиц в литературе не 

представлено. В спектре традиционных биохимических показателей 

сыворотки крови достоверных различий в зависимости от уровня АД в 

группах мужчин с ДСТ не выявлено (табл. 7.3), более того, все показатели 

находятся в рамках принятых нормативов. Объем исследования включал 

оценку уровня глюкозы сыворотки крови натощак, через 2 часа после еды, 

тест толерантности к глюкозе (ТТГ) с определением содержания гормонов 

плазмы (ИРИ, С-пептид, ПРЛ, альдостерон, АРП) в базальных условиях и в 

ортостазе через 60 мин. и  через 180 мин. 

 

Таблица 7.1  

Антропометрические данные мужчин молодого возраста с ДСТ 

Группа Рост Масса тела ИМТ кг/м
2
 

ДСТ с АГ 179,2±1,1 64,2±1,4* 19,3±0,3* 

ДСТ без АГ 179,5±1,2* 62,1±1,2* 19,1±0,4* 

Сравнения 176,1±2,1 79,3±4,3 24,2±1,3 

*-достоверность различий с группой сравнения. 

 

Таблица 7.2 

Показатели гемодинамики у обследованных лиц 

Показатели Группы Р 

Контр. ДСТ с АГ ДСТ без 

АГ 

Сравнения 

САДбаз. 117±1,6 123±2,9 115±1,6 129±2,7 р1 <0,05; р4< 0,05 

р6< 0,01; р7< 0,001 

ДАДбаз. 72±1,6 78±2,1 72±2,2 78±2,2 р1< 0,05; р2<0,05 

р4< 0,05; р6 0,05 

АДпульс. 45±1,3 45±2,4 43±1,7 51±2,4  

ЧССбаз. 59±1,8 72±2,7 68±3,2 71±2,1 р1< 0,001; р2<0,05; 



р7 <0,001 

АД 

ср.гемод. 

92±1,5 101±1,5 85±1,3 103±1,4 р1<0,001;р4<0,001; 

р6 <0,01; р7 <0,001 

УО 85±3,8 119±6,2 128±9,9 132±10,2 р1<0,001;р2<0,0001 

р7 <0,0001; 

МО 5030±227 8206±424 8008±582 8891±776 р1<0,001;р2<0,0001 

р7< 0,0001 

ОПСС 1436±60 1076±57 972±92 1095±88 р1< 0,001; р2<0,001 

р7 <0,01 

СИ 2,7±0,1 4,7±0,3 4,7±0,3 4,8±1,2  

РЛП - 3,2±0,1 3,1±0,1 3,4±1,2  

ТМЖП - 0,8±0,02 0,8±0,02 0,9±0,05  

ФВ - 66±1,0 64±1,3 63±2,4  

 

р1-достоверность различий между контрольной группой и ДСТ с АГ 

р2-достоверность различий между контрольной группой и ДСТ без АГ 

р4-достоверность различий между ДСТ с АГ и ДСТ без АГ 

р6-достоверность различий между ДСТ без АГ и группой сравнения 

р7-достоверность различий между контрольной группой и группой сравнения 

 

Таблица 7.3 

Биохимические показатели сыворотки крови при ДСТ в зависимости от 

уровня АД 

Показатель ДСТ 

С АГ Без АГ 

Глюкоза натощак 

ммоль/л 

4,2±0,07 4,1±0,06 

Глюкоза через 2ч. 

после еды 

ммоль/л 

4,4±0,03 4,3±0,05 

Мочевая кислота 0,28±0,02 0,32±0,02 



ммоль/л 

Креатинин 

ммоль/л 

0,097±0,01 0,077±0,05 

Мочевина 

ммоль/л 

6,8±0,1 6,6±0,2 

 

У 185 мужчин молодого возраста с ДСТ уровень глюкозы натощак 

составил в среднем 4,3±0,04 ммоль/л при 4,4±0,14 ммоль/л в группе 

сравнения (табл. 7.3). При одинаковом среднем содержании глюкозы в крови 

натощак наиболее низкие показатели 2,8-2,9 ммоль/л и наиболее высокие – 

6,0 ммоль/л были у лиц с ДСТ при 5,2-5,3 ммоль/л в контрольной группе и 

группе сравнения. На рисунках 7.1, 7.2 представлено кумулятивное 

распределение концентрации глюкозы в группах ДСТ, сравнения и 

контрольной. Наглядно видно, что в группах ДСТ содержание глюкозы в 

крови натощак находится в пределах 2,8-6,0 ммоль/л в то время, как в 

группах контрольной и сравнения все показатели находятся в пределах 3,6-

5,0 ммоль/л и 3,2-5,2 ммоль/л. 

Через 2 часа после еды концентрация глюкозы в крови составила в 

среднем 4,2±0,07 ммоль/л у лиц с ДСТ. Минимальное значение показателя 

через 2 часа после еды – 3,2 ммоль/л независимо от АД и максимальное – 7,0 

ммоль/л у лиц с ДСТ без АГ. В группе сравнения среднее содержание 

глюкозы через 2 часа после еды 4,6±0,21 ммоль/л, что достоверно выше, чем 

у лиц с ДСТ (Р<0,05) и у мужчин с ДСТ и АГ (табл.7.4). 

Таблица 7.4 

Содержание глюкозы в крови натощак и через 2 часа после еды 

Группы Глюкоза крови (ммоль/л) 

Натощак Через 2 часа после еды 

среднее миним. максим. среднее миним. максим. 

Контроль 4,4±0,12 3,6 5,3 - - - 



ДСТ в целом 4,3±0,4 2,8 6,0 4,2±0,07* 3,2 7,0 

       ●Без АГ 4,3±0,07 2,9 6,0 4,2±0,13* 3,3 7,0 

        ●с АГ 4,3±0,06 2,8 6,0 4,2±0,09* 3,2 6,0 

гр. сравнения 

(АГ без ДСТ) 

4,4±0,14 3,2 5,2 4,6±0,21 3,5 6,0 

*достоверность различий между группой сравнения и группами с ДСТ 

 

Глюкоза крови натощак 

 

Рис. 7.1. Частотное распределение концентрации глюкозы в крови у обследованных 

больных и здоровых 

 

 

 

 

 

Глюкоза крови натощак 



 

Рис. 7.2. Кумулятивное распределение концентрации глюкозы в крови у 

обследованных больных и здоровых. 

 

У 52 мужчин с ДСТ, из них 23 человека с АГ, и 29 – без АГ, выполнен 

тест толерантности к глюкозе (ТТГ). 

Таблица 7.5 

Показатели глюкозы, инсулина и С-пептида в процессе теста 

толерантности к глюкозе 

 

Показатели ДСТ 

с АГ без АГ 

Глюкоза в крови натощак 4,33±0,06 4,30±0,07 

ТТГ   

уровень глюкозы через 60 мин 

(орт.1) 

6,54±0,35 6,74±0,47 

уровень глюкозы через 120 мин 4,79±0,19 4,95±0,24 

уровень глюкозы через 180 мин 

(орт.2) 

4,17±0,16 4,02±0,17 

Уровень инсулина натощак 10,69±1,01 12,23±2,88 

Уровень инсулина  через 60 мин 41,30±6,51 41,16±6,40 



после нагрузки (орт.1) 

уровень инсулина через 180 мин 

после нагрузки (орт.2) 

17,61±2,18 16,96±2,91 

Индекс чувствительности тканей 

к инсулину 

0,52±0,06 0,51±0,07 

Уровень С-пептида натощак 0,20±0,03 0,21±0,04 

Уровень С-пептида через 60 мин 

после нагрузки (орт.1) 

0,76±0,14 0,93±0,22 

Уровень С-пептида через 180 мин 

после нагрузки (орт.2) 

0,31±0,07 0,23±0,04 

 

По средним данным (табл. 7.5) показатели находятся в пределах 

рекомендуемых. Однако у 10,3% мужчин с ДСТ и АГ кривая со вторым 

пиком на 60 минуте и возвратом к исходному уровню через 120 минут.  

У 85% лиц с ДСТ и АГ кривая монотонная в рамках 4-6 ммоль/л с 

плато в интервале 30-60 минут на уровне 6 ммоль/л, через 120 мин. она 

достигнет исходного уровня. Такой тип кривой позволяет предполагать фон 

гиперинсулинемии, как следствия инсулинорезистентности тканей. 

У 4,7% при исходном уровне глюкозы 4 ммоль/л через 30 мин – 10,4 

ммоль/л, через 60 мин 10 ммоль/л, что в 2,5 раза превышает исходный 

уровень, через 120 мин 7,0 ммоль/л, натощаковый уровень достигнут через 

180 мин. У этих мужчин можно предполагать НТГ. 

По данным ТТГ у мужчин с ДСТ без АГ у 21,7% кривая на 60 мин 

имеет выраженный второй пик содержания глюкозы в крови (>8 ммоль), 

через 120 мин достигает нормальных значений (5,3), а к 180 мин – исходного 

значения – 4 ммоль/л. 

У 78,3% кривая содержания глюкозы при ТТГ не имеет второго пика на 

60 мин - 6 ммоль/л при 6,5 ммоль/л через 30 мин и достигает исходного 

уровня (4 ммоль/л) к 180 мин, т.е. кривая «плоская», что, очевидно, 

обусловлено гиперинсулинемией на фоне инсулинорезистентности тканей. 



Мы проанализировали инсулиновый ответ в процессе ТТГ в обеих 

группах ДСТ (рис. 7.3). 

 

 

 

 

Рис. 7.3 

 

Выделены типы инсулинового ответа:  

– скрытый гиперинсулинизм – нормальный базальный уровень, через 60 мин 

более 50 Мк ед/мл, через 180 мин приближается к исходному; при этом 

кривые С-пептида, инсулина и глюкозы по показателям не различаются в 

группах ДСТ;  

– гипосекреторный – низкий базальный уровень, в течение ТТГ содержание 

ИРИ не превышало 20 Мк ед/мл; кривая содержания глюкозы – «плоская» в 

пределах 4,0-6,0 ммоль/л; 

– гиперсекреторный – уровень ИРИ натощак 50 Мк ед/мл, через 60 мин – 

более 60 Мк ед/мл, через 180 мин снижается до 10 Мк ед/мл. Можно 

предполагать, что при этом варианте секреторного ответа имеет место 

резистентность тканей к инсулину, гиперинсулинемия. Ему соответствует и 

низкая монотонная кривая уровня глюкозы в процессе ТТГ; 

– парадоксальный – базальный уровень ИРИ нормальный, через 60 мин 15 

Мк ед/мл, и через 180 мин достигает 35 Мк ед/мл. 

 

Таблица 7.6 

Частота типов инсулинового ответа при ТТГ у лиц с ДСТ (%) 

Типы ответа ДСТ 

с АГ без АГ 

скрытый гиперинсулинизм 40,5 50,0 

гипосекреторный 29,7 22,7 



гиперсекреторный 27,0 18,2 

парадоксальный 2,7 9,1 

 

Неожиданным оказалось наличие парадоксального варианта в обеих 

группах. При этом содержание ИРИ натощак составило 12,0 Мк ед/мл, к 60 

минуте у лиц с ДСТ без АГ содержание ИРИ увеличилось до 15,0 Мк ед/мл, а 

у лиц с АГ снизилось до 10,0 Мк ед/мл, с 60 минуты отмечен рост в 

содержании ИРИ и к 180 минуте его уровень достиг 36,0 Мк ед/мл в группе 

без АГ и 32,0 Мк ед/мл в группе с АГ. При этом кривая содержания глюкозы 

у лиц без АГ была «плоской», в пределах 4,8-5,0 м/моль без пиков через 30 и 

60 минут. Однако, у больных с АГ кривая глюкозы характеризовалась 

подъемом через 30 минут до 10,0 м/моль, плато на этом уровне до 60 минуты 

с дальнейшим снижением к 120 мин ниже исходного уровня. Эту динамику 

мы охарактеризовали как парадоксальную, возможно, за счет снижения 

деградации инсулина в тканях, в первую очередь в печени (Polonsky K. S., 

Rubenstein A. H., 1984). 

Развитие ИР у лиц молодого возраста с ДСТ можно связать с 

физиологическими процессами в пубертатном периоде, недостаточностью 

питания (ИМТ <18 кг/м
2
), гиперурикемией, гипогликемией. Следует 

отметить, что течение пубертатного периода у лиц с ДСТ нередко 

сопровождается формированием пубертатно-юношеского диспитуитаризма с 

последующей динамикой рецидивирующего гипоталамического синдрома и 

явлениями эндокринопатий (гипотиреоз, гиперпролактинемия). 

Учитывая регулирующую роль ИРИ в формировании адекватной 

гемодинамики в т.ч. через оксид азота, мы сопоставили АД среднее 

гемодинамическое, СИ и ОПСС у лиц с различными типами инсулинового 

ответа (табл. 7.7). 

Таблица 7.7 

Гемодинамические показатели при различных вариантах 

инсулинового ответа у мужчин с ДСТ 

 



Типы 

инсулинового 

ответа 

ДСТ с АГ ДСТ без АГ 

АД 

сред. 

гемод. 

СИ ОПСС АД 

сред. 

гемод. 

СИ ОПСС 

Скрытый 

гиперинсулин. 

95,2 4,7 958,0 84,4* 4,7 934,6 

Гипосекретор. 104,2 4,9 1119,5 88,3* 3,8 1175,0 

Гиперсекрет. 100,0 5,9 782,9 84,3* 2,9 1239,5 

Парадокс. 99,2 5,1 1122,7 87,3 5,7 811,0 

 

*-достоверность различий с группой ДСТ с АГ 

 

Таблица 7.8 

Содержание гормонов плазмы крови у мужчин с ДСТ в процессе ТТГ 

 Группы 

Контрольна

я 

ДСТ ДСТ без 

АГ 

ДСТ с АГ Сравнени

я 

ИРИ 

(икМе/мл) 

Базал. 

Орт 1 

Орт 2 

 

 

8,5±0,8 

- 

23,1±2,5 

 

 

11,3±1,2 

41,2±4,6 

17,4±1,7 

 

 

12,2±2,9 

41,2±6,4 

17,0±2,9 

 

 

10,7±1,0 

41,3±6,5 

17,6±2,2 

 

 

13,1±1,5 

- 

23,4±2,5 

Альдост. 

(мкед/мл) 

Базал. 

Орт 1 

Орт 2 

 

 

 

51,8± 20,6 

- 

34,7±5,8 

 

 

202,0±22,7 

142,1±22,1 

220,08±25,

5 

 

 

220,9±47,9 

117,8±22,3 

202,8±26,8 

 

 

190,8±22,8

* 

169,0±32,2 

230,5±36,7

* 

 

 

 

208,4±43,

7 

- 

164,1±23,

3 

АРП 

(пг/мл/ч) 

Базал. 

Орт 1 

Орт 2 

 

 

 

2,4±0,2 

- 

3,75±0,4 

 

 

 

1,4±0,2 

1,8±0,2 

1,7±0,2 

 

 

0,96±0,1* 

2,3±0,4 

2,7±0,4 

 

 

1,6±0,3** 

1,4±0,2 

2,4±0,3* 

 

 

2,9±0,4 

- 

3,0±0,5 

ПРЛ      



(мМе/л) 

Базал. 

Орт 1 

Орт 2 

 

 

187,1±16,9 

- 

191,6±5,1 

 

431,1±33,8 

206,7±21,4 

177,8±10,2 

 

363,9±35,7

* 

184,3±16,6 

173,4±16,7 

 

466,5±47,4

* 

224,3±35,8 

179,9±12,9 

 

422,8±50,

9 

- 

230,5±21,

0 

С-пептид 

(пмоль/мл

) 

Базал. 

Орт 1 

Орт 2 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

0,2±0,04 

0,9±0,2 

0,2±0,04 

 

 

0,2±0,03 

0,8±0,1 

0,3±0,07 

 

 

- 

 

* - достоверность различий с контрольной группой 

 ** - достоверность различий между ДСТ с АГ и ДСТ без АГ 

 

Из таблицы видно, что инсулин базальный при ДСТ достоверно выше, 

чем в группе контроля, в условиях ортостаза достоверно ниже, чем в 

контрольной группе. С группой сравнения достоверных различий нет. 

Уровень С-пептида достоверно не различался в обеих группах ДСТ в 

процессе ТТГ. 

Пролактин базальный при ДСТ и в группе сравнения в 2,3 раза выше, 

чем у здоровых мужчин. В ортостазе содержание ПРЛ в плазме у здоровых 

не изменяется  в то время, как при ДСТ достоверно снижается более, чем в 2 

раза, в группе сравнения также отмечено снижение ПРЛ. 

Содержание альдостерона в плазме в базальных условиях при ДСТ и в 

группе сравнения почти в четыре раза превышает показатель здоровых 

людей. В условиях ортостаза уровень альдостерона при ДСТ превышает 

базальный и достоверно выше, чем в контрольной и в группе сравнения, что 

свидетельствует, очевидно, о его гомеостатической роли у лиц с ДСТ. 

Активность ренина плазмы при ДСТ в базальных условиях достоверно 

ниже, чем у здоровых и в группе сравнения. В условиях ортостаза активность 

ренина при ДСТ в два раза ниже, чем в группе контроля (Р<0,01), на фоне 

повышенного содержания альдостерона плазмы. 



 

Инсулин (средние) 

 

 

С-пептид (средние) 

 

Рис.7.4. Средние показатели содержания инсулина и С-пептида в плазме 

крови у лиц с ДСТ 
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Рис.7.5. Средние показатели содержания пролактина в плазме крови у 

лиц с ДСТ 

 

Таблица 7.9 

Спектр корреляционных связей в группах обследованных мужчин 

Гормоны ФВ ЛЖ АД средн. гемодин. 

ДСТ с 

АГ 

ДСТ без АГ гр. 

сравн. 

ДСТ с АГ ДСТ без 

АГ 

гр. сравн. 

АРП       

баз.       

орт 1       

орт 2  -

0,82,Р<0,00

1 

    

ИРИ       

баз.     - -

ПРЛ 2 

ПРЛ 1 

БАЗ 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

ОСНОВНАЯ 
ДАСТ, БЕЗ АГ 

ДСТ, С АГ 



0,39,Р<0,0

1 

0,65,Р<0,0

05 

орт 1 0,41,Р<0,

01 

    -

0,75,Р<0,0

2 

орт 2 0,50,Р<0,

01 

     

ПРЛ       

баз.  0,60,Р<0,01    0,50,Р<0,0

5 

орт 1       

орт 2       

Альдост.       

баз.    -

0,32,Р<0,0

5 

  

орт 1   1    

орт 2       

С-пептид       

баз.    -

0,36,Р<0,0

5 

  

орт 1       

орт 2       

 

У больных ДСТ с АГ и без АГ обнаружены достоверные 

корреляционные связи между гемодинамическими параметрами и 

содержанием гормонов в плазме крови (табл. 7.9). Так, у больных без АГ 

выявлена отрицательная связь АД средн.гемод. с ИРИ баз. (r=-0,39, Р<0,05). 

Величина фракции выброса ЛЖ тесно и отрицательно коррелировала с АРП 



орт 2 (r=-0,82, Р<0,001) и положительно коррелировала с уровнем ПРЛ баз. 

(r=0,60, Р<0,01).  

При АГ на фоне ДСТ найдены отрицательная связь АД сред.гемод. с 

уровнем альдостерона базального (-0,32, Р<0,05) и положительные 

корреляционные связи ФВ ЛЖ с ИРИ баз. (r=0,41, Р<0,01) и с ИРИ орт 2 

r=0,50, Р<0,01). Однако не получено корреляционной связи ФВ ЛЖ с АРП и 

ПРЛ. В группе сравнения АД сред. гемод. отрицательно коррелировало с 

ИРИ баз. (r=-0,65, Р<0,005), ИРИ орт 2 (r=-0,75, Р<0,02) и положительно с 

ПРЛ баз. (r=0,50, Р<0,05). 

Отсутствие корреляционных связей при ДСТ с АГ и без АГ между 

показателями гемодинамики, ФВ ЛЖ и содержанием глюкозы крови при 

достоверных связях АД сред.гемод., ФВ ЛЖ с содержанием ИРИ, ПРЛ и 

АРП свидетельствует о сложных взаимоотношениях между АД и состоянием 

углеводного обмена, которые обусловлены, очевидно, прогрессирующей 

резистентностью тканей к инсулину при ДСТ и скрытым 

гиперинсулинизмом. Так, Miura и соавт. (1995) при обследовании 491 

мужчины обнаружили, что АД после нагрузки 75,0 глюкозы наиболее тесно 

связано с инсулином через 60 минут, а взаимоотношения между АД и 

резистентностью тканей к инсулину отмечаются уже в прегипертензивном 

периоде. По мнению Уильямса (1964) в период интенсивного роста и 

гормональной перестройки (второе десятилетие) нельзя не учитывать участие 

соединительной ткани в процессе взаимоотношений гемодинамики и 

гормонов, особенно инсулина.  

Высокодостоверная тесная и отрицательная корреляционная 

зависимость ФВ ЛЖ при ДСТ без АГ и АРП отражает рост постнагрузки в 

связи с повышением активности ренина в условиях ортостаза, что приводит к 

снижению ФВ ЛЖ за счет неполноценности соединительно-тканного каркаса 

сердца и его клапанных структур. Достоверная прямая корреляционная связь 

ФВ и ПРЛ у мужчин с ДСТ без АГ обусловлена, очевидно, активным 

участием ПРЛ в метаболизме миокарда (И. И. Дедов, А. И. Дедов, 1992). 



Кроме того, рецепторы ПРЛ широко представлены в структурах 

головного мозга – сосудистом сплетении, миндалине, таламусе, 

гипоталамусе, гипофизе, коре. Потенциальным источником местного синтеза 

являются фибробласты соединительной ткани. На уровне гипоталамо-

гипофизарной системы ПРЛ оказывает непосредственное влияние на 

гипоталамический контроль собственной продукции (короткая петля 

обратной связи), на сердце, легкие, тимус, селезенку, печень, поджелудочную 

железу, надпочечники, скелетную мускулатуру, кожу. 

Более демонстративно по сравнению с уровнем гормонов, отражают 

особенности гормонального обеспечения гемодинамического и 

метаболического статуса их коэффициенты (табл. 7.10). 

В группе сравнения (АГ другого генеза) показатель альдост./АРП в три 

раза превышает таковой в контрольной группе. При ДСТ этот коэффициент 

более, чем в 6 раз выше показателя в контрольной группе и в два раза выше, 

чем в группе сравнения. При анализе в зависимости от уровня АД оказалось, 

что при ДСТ с АГ коэффициент альд/АРП повышен в 5 раз, а при ДСТ без 

АГ в 10 раз по сравнению с контролем и в три раза выше, чем в группе 

сравнения. В условиях ортостаза коэффициент альд./АРП в группах 

контрольной и сравнения достоверно не отличается в то время, как при ДСТ 

он почти в 6 раз превысил базальный у лиц с ДСТ и АГ (675,5). В группе 

ДСТ без АГ он составил в ортостазе 251,8 при 229,2 в покое. 

Учитывая прессорную направленность коэффициента, можно 

предполагать, что при ДСТ, и особенно у лиц с АГ, рост его отражает 

компенсаторные сдвиги с учетом гомеостатической роли альдостерона. 

Индекс ПРЛ/ИРИ отражает контроль метаболического потенциала. В группе 

ДСТ независимо от уровня АД показатель почти в два раза превышает его 

значение в контрольной группе, но близок к коэффициенту в группе 

сравнения. 

Таблица 7.10 



Индексы, характеризующие обеспечение гемодинамического и 

метаболического статуса у лиц с ДСТ 

Группа Коэффициент 

Альдост./АРП (баз) ПРЛ/ИРИ (баз) 

Контрольная 21,6 26,4 

ДСТ 144,3 51,7 

без АГ 229,2 51,0 

с АГ 118,8 52,5 

Сравнения 70,3 46,9 

 

Очевидно, повышение индекса ПРЛ/ИРИ обусловлено достоверным 

ростом содержания ПРЛ при АГ любого генеза, возможно, в связи с 

изменениями гипоталамических структур, наличием рецидивирующего 

пубертатно-юношеского диспитуитаризма и сопутствующих ему 

эндокринопатий. Подтверждением этому является исследование А. Ю. 

Бельгова (1993). Автор выявил у юношей с ПЮД явную гиперинсулинемию 

у 83%, скрытую у 17%, у 82% - гиперальдостеронемию, у всех повышение 

содержания АКТГ и снижение тестостерона.  

Для нормального инсулинового ответа по мнению Mitrakon e.a. (1992) 

необходимы три фактора: 

 полноценный сенсорный механизм β-клеток должен обеспечить 

уровень секреции инсулина, соответствующий уровню 

циркулирующей глюкозы; 

 глюкоинкретины – энтеро-инсулярная ось; 

 «центральная (мозговая)» фаза секреции инсулина, предотвращающая 

постнагрузочный подъем уровня глюкозы. 

Учитывая системный характер патологии при ДСТ, можно 

предполагать наличие отклонений различной степени в 

функционировании всех факторов, участвующих в инсулиновом ответе на 

ТТГ. 



С сороковых годов ХХ века в литературе обсуждается возможность 

участия повышенного содержания мочевой кислоты (МК) сыворотки крови в 

формировании АГ (А. Л. Мясников, 1965). Позднее появляются работы о 

связи уровня мочевой кислоты сыворотки крови и кардиоваскулярных 

болезней (Alderman M., 2001). По данным Куршина М. А. (1985) 

гиперурикемия сопровождает неустойчивость жирового и углеводного 

обмена. С девяностых годов интенсивно изучаются механизмы повышения 

уровня МК в условиях ишемии и перфузии (Рябов Г. А. и соавт., 1993). 

Увеличение содержания мочевой кислоты нередко является 

конституциональным фоном и выявляется еще до повышения артериального 

давления (Ровда Ю. И. и соавт., 1990). Кроме того, уровень урикемии зависит 

от пола (выше у мужчин), возраста (повышается в возрасте старше 35 лет), 

массы тела. Причины гиперурикемии могут быть метаболические первичные 

(дефицит ксантиноксидазы) и вторичные (алкоголь, томаты, НПВС, 

глюкокортикоиды), возможно преобладание катаболических процессов 

(интенсивные физические нагрузки). 

В настоящее время мочевую кислоту целесообразно (схема 7.2) 

рассматривать как полифункциональной субстрат в аспекте сердечно-

сосудистой патологии: 

 модулятор нейромедиаторных систем (адренергической, холинэргический), 

на уровне ЦНС отмечается распределение МК соответственно накоплению 

катехоламинов и таким образом МК участвует в регуляции активности САС 

и парасимпатической систем; 

 маркер и медиатор повреждения эндотелия сосудов, т.к. в эндотелии 

содержится ксантиноксид – активный генератор свободных радикалов, он 

индуцирует экспрессию гена эндотелина I и его секрецию (J. Kanellis, D.H. 

Kang, 2005; Khosta U. M.  e.a. 2005; Chao H. H. e.a., 2008);  

 маркер гипоксии независимо от типа (дыхательная недостаточность, 

артериальная гипотония, анемия), так, при ЖДА гемическая и клеточная 



гипоксия сопровождаются активацией ксантиноксидазы (Кривцова Л. А., 

Мещеряков В. В., Синевич О. Ю. e.a., 2003); 

 независимый фактор, определяющий снижение СКФ в связи с нарушением 

функции клубочков и канальцев, т.к. развивается уратное повреждение 

тубулоинтерстиция и снижение клиренса МК; 

 маркер снижения почечного клиренса уратов при гипотиреозе в связи с 

мукойдным изменением сосудистой стенки. 

 маркер резистентности тканей к инсулину, гиперинсулинизма (Kerkalainen 

R., Sarlund H., Zaaksom A., 2000), гиперинсулинизм сопровождается 

задержкой натрия, что приводит к снижению почечной экскреции мочевой 

кислоты. 

 

 

Схема 7.2 

Кроме того, повышение содержания МК у людей без подагры может 

быть обусловлено такими причинами как хроническая почечная 



недостаточность, псориаз, хроническая сердечная недостаточность, 

гипотиреоз и др. и встречается чаще в среднем и пожилом возрасте.  

Имеющиеся сведения позволили рассматривать МК как 

полифункциональный субстрат, принимающий активное участие в 

функционировании тканей (эндотелий), органов (почки), в сложных 

метаболических процессах (резистентность тканей к инсулину и др.). При 

этом МК выступает не только как индикатор, но и как маркер, доступный для 

оценки динамики патологических процессов (схема 7.2). Данных о 

содержании МК в сыворотке крови у лиц второго-третьего десятилетия с 

ДСТ в литературе нам не встретились. 

При обследовании мужчин с ДСТ молодого возраста среднее 

содержание мочевой кислоты в сыворотке крови было достоверно выше 

регистрируемого в группе сравнения и составило 0,32±0,01 ммоль/л. 

Учитывая особенности вегетативного статуса, гемодинамики, 

метаболизма при ДСТ, мы оценивали показатели МК в группах в 

зависимости от уровня АД – в группе ДСТ с АГ и в группе ДСТ без АГ, 

преимущественно с артериальной гипотонией. Частотное распределение 

уровня МК в группах представлено на рис. 7.6, 7.7, 7.8. 

Содержание МК анализировали в базальных условиях, в процессе ВЭМ 

нагрузки и лечения β-блокатором (табл. 7.11). 

Таблица 7.11 

Содержание мочевой кислоты в сыворотке крови  

в обследованных группах 

 

Показатели ДСТ с АГ ДСТ без АГ Сравнен. Р<0,05 

МК базал.     

Среднее 0,30±0,003 0,34±0,0025 0,25±0,03 Р1,Р2 

Миним. 0,18 0,17 0,23 Р3 

Максим. 0,45 0,48 0,42  

Прирост МК 

при ВЭМ 

    



Среднее 0,024±0,003 0,03±0,0021  

- 

Р1 

Миним. 0,01 0,02  

Максим. 0,06 0,05  

Снижение 

МК после 

лечения 

    

Срднее 0,031±0,005 0,02±0,0019  

- 

Р1 

Миним. 0,01 0.01  

Максим. 0,030 0,030  

 

 

 

 

 

Рис. 7.7-7.9 

 

По данным таблицы достоверно более высокими оказались уровень МК 

в базальных условиях и прирост МК при физической нагрузке (ВЭМ) у лиц с 

ДСТ без АГ, достоверно меньше снизилось содержание МК у них в процессе 

лечения β-блокатором. Очевидно, различия обусловлены преобладанием в 

этой группе лиц с артериальной гипотонией, которая сопровождается 

снижением энергетического потенциала и, возможно, почечного клиренса 

МК.  

В пользу снижения почечного клиренса МК свидетельствует 

положительная корреляция уровней МК и креатинина в сыворотке крови в 

этой группе (r=0,44; Р<0,05). В других группах эта связь отсутствует (табл. 

7.12). Нельзя исключить роль анемических состояний и гипоксии. 

 

Таблица 7.12  

Корреляционные связи 



         Группы лиц с ДСТ                            

 

 

Коррелируемые признаки 

Мочевая кислота 

с АГ без АГ 

МОК -0,35  

АД средн.гемод. 0,69  

КДР   

ФВЛЖ   

ДП – 0,60 

Длит. восстан. периода 0,74 0,74 

Содержание креатинина в 

сыв. крови 

 0,44 

ИРИ баз. 0,30  

Глюкоза крови через 2 

часа после еды 

+0,31  

ПРЛ баз.  0,49 

 

При проведении ВЭМ отмечено увеличение длительности 

восстановительного периода в среднем до 11,0±0,2 мин. независимо от 

уровня АД, что более, чем в два раза превышает физиологические пределы и 

свидетельствует о снижении функциональных резервов сердечно-сосудистой 

системы при ДСТ. Найдена положительная корреляция прироста МК в 

сыворотке крови и длительности восстановительного периода (r=0,74; 

Р<0,01) в обеих группах, двойного произведения и уровня МК (r=0,60; 

Р<0,01) у лиц без АГ. Эти связи позволяют предполагать при ДСТ 

неэкономичный характер работы сердца при высокой толерантности к 

физической нагрузке. 

Мочевая кислота в аспекте ДСТ может рассматриваться как маркер 

дисфункции эндотелия, напряжения энергетических процессов при 

физической нагрузке независимо от уровня АД, т.к. в процессе ВЭМ 



выявлена положительная корреляционная связь прироста МК сыворотки 

крови и длительности восстановительного периода (r=0,74; Р<0,05) при 

высокой толерантности к физической нагрузке. А у лиц с ДСТ без АГ 

получена, кроме того, положительная связь двойного произведения и уровня 

МК (r=0,60; Р<0,05) при достоверно более значимом приросте МК, что 

позволяет оценивать содержание МК в этой группе как маркер возможной в 

дальнейшем трансформации артериальной гипотонии в артериальную 

гипертензию, особенно при сочетании гиперурикемии и микроальбуминурии 

(Lee J. E. e.a., 2006). 

Cвой вклад в формирование гиперурикемии вносит и 

гиперинсулинемия как следствие резистентности тканей к инсулину за счет 

снижения на этом фоне почечного клиренса уратов. При этом обращает на 

себя внимание достоверная положительная связь уровня МК и креатинина в 

сыворотке крови у лиц с ДСТ без АГ. В группах ДСТ с АГ и сравнения такая 

связь не получена. 

На фоне изменений углеводного, пуринового обмена в плане сердечно-

сосудистой патологии представляет интерес и состояние липидного обмена у 

лиц молодого возраста с системной ДСТ. 

С 90-х годов ХХ столетия уделяется внимание роли окислительной 

модификации липопротеидов низкой плотности в диагностическом и 

прогностическом аспектах. Имеющиеся в литературе сведения касаются в 

основном лиц среднего и пожилого возраста с различными вариантами 

сердечно-сосудистой патологии (Ю. И. Рагино, М. И. Душкин, 1996). Данных 

об исследовании фракционного состава липопротеидов низкой плотности и 

их резистентности к окислению при ДСТ не найдено. 

Обследованы 206 мужчин, средний возраст 17,4±0,17 лет. Из них с ДСТ 

165 человек, среди которых 101 мужчина без АГ и 64 с АГ. Группу сравнения 

составили 29 мужчин с АГ без признаков ДСТ, а в группу контроля вошли 12 

практически здоровых молодых людей. 



Исследования липидного и липопротеидного спектра сыворотки крови 

включало наряду с «липидной триадой» определение резистентности к 

окислению ЛНП в присутствии ионов металла с переменной валентностью 

(медь), содержания ХС и белка в ЛНП, ЛОНП, ЛВП2, ЛВП3. Резистентность к 

окислению ЛНП исследовали по методу Esterbauer H. e.a. (1990).  

Концентрацию МДА в ЛНП определяли флуориметрическим методом 

Yagi K. (1976). По средним данным «липидной триады» и расчетным 

показателям (табл. 7.13) обращает на себя внимание достоверно более низкое 

содержание общего холестерина при ДСТ без АГ по сравнению с группами 

ДСТ с АГ и контрольной, при этом и достоверно более низкое содержание 

ХС ЛВП. Однако содержание ХС ЛНП достоверно более высоким было у 

лиц с ДСТ без АГ. Его доля в ОХС сыворотки крови  составила 69,2%, что 

достоверно выше, чем при ДСТ с АГ и в контрольной группе (56,3% и 55,8%, 

Р≤0,05). Коэффициент ХС ЛОНП/ ХС ЛВП, отражающий интенсивность 

процессов в цикле ЛОНП-ЛВП, достоверно повышен при ДСТ независимо от 

уровня АД. А коэффициент ХС ЛНП/ ХС ЛВП достоверно повышен при ДСТ 

без АГ. Частота ДЛП в группах представлена в табл. 7.14. 

В контрольной группе отмечена положительная связь между ОХС и ХС 

ЛВП. При ДСТ найдена положительная связь ХС ЛВП3 с ИМТ (r=0,50 и 

r=0,53; Р≤0,05) и отрицательная связь ОХС и ХС ЛВП3 (r=-0,60,P<0,01) при 

тесной положительной связи ОХС с ХС ЛНП (r=0,74, Р<0,001), т.е. при ДСТ 

повышение ОХС сопровождается снижением ХС в ЛВП3. 

Известно, что липидные полоски в брюшной аорте появляются на 

третьем году жизни и обнаруживаются у всех детей в возрасте 10 лет, а в 

возрасте 20 лет – и в коронарных артериях (S. P. Strong e.a., 1969). По данным 

А. Н. Климова и Н. Г. Никульчевой (1995) в 10-летнем возрасте липидные 

пятна занимают до 10%, а к 25 годам – до 30-50% поверхности аорты. 

К факторам риска раннего формирования нарушений в липидном 

спектре крови и раннего развития атеросклероза относят семейные 



гиперлипопротеидемии (ГЛП) с перераспределением частиц Аро А во 

фракциях ЛВП и ожирение. 

Таблица 7.13 

Липиды и липопротеиды сыворотки при ДСТ 

Показатель Группы 

ДСТ с АГ ДСТ без АГ Контрольная 

ОХС 4,26±0,09* 3,9±0,08** 4,3±0,07 

ТГ 1,1±0,04 1,1±0,02 1,15±0,1 

ХС ЛОНП 0,5±0,02 0,5±0,004 0,5±0,04 

ХС ЛВП 1,34±0,03* 1,18±0,01** 1,4±0,07 

ХС ЛНП 2,4±0,09* 2,7±0,01 2,4±0,2 

КА 2,3±0,09 2,4±0,1 2,0±0,1 

ХС ЛОНП 

ХС ЛВП 

 

0,40±0,02** 

 

0,42±0,003** 

 

0,35±0,01 

ХС ЛНП 

ХС ЛВП 

 

1,7±0,05* 

 

2,1±0,1 

 

1,8±0,2 

 

*-достоверность различий между группами ДСТ 

**-достоверность различий между группами ДСТ и контрольной группой 

 

Таблица 7.14 

Частота дислипопротеидемий (ДЛП) в обследованных группах 

ДЛП ДСТ с АГ ДСТ без АГ Группы 

сравнения 

Гиперхолестеринемия 18 (17,8%) 8 (12,5%) 7 (24%) 

Гипертриглицеридемия 1 (0,9%) - 2 (6,8%) 

Гипо α-холестеринемия 16 (15,8%) 13 (20,3%) 3 (10,2%) 

Повышение ХС ЛНП 3 (2,9%)* 1 (1,5%)* 9 (31%) 

Повышение значения 

 ХС ЛОНП/ХС ЛВП 

40 (39,6%) 1 (1,5%) 28 (43,7%) 



*-достоверность различий между группой сравнения и группами с ДСТ 

(р<0,01) 

 

Таблица 7.15  

Содержание белка, ХС, ХС/белок во фракциях липопротеидов у мужчин 

с ДСТ 

 

Показатель Липопротеиды Группа 

ДСТ с АГ ДСТ без АГ Контрол. 

 

Белок мг/л 

ЛОНП 80±6,7 78,5±11 55,1±6,9 

ЛНП 125±14 115±7,3 98,0±8,0 

ЛВП2 116±6,0 104±8,0 78,0±11 

ЛВП3 83±6,0 81,0±9,0 67±12 

 

ХС моль/л 

ЛОНП 1,4±0,06**** 1,0±0,01 0,9±0,01 

ЛНП 4,0±0,04**** 3,2±0,04** 2,4±0,01 

ЛВП2 1,6±0,04**** 1,16±0,04 1,1±0,1 

ЛВП3 0,8±0,02 0,7±0,01 0,8±0,07 

 

ХС/белок 

ЛОНП 1,75±0,06*  

*** 

1,27±0,01** 1,6±0,02 

ЛНП 3,2±0,01* 2,8±0.01 2,4±0,2 

ЛВП2 1,37±0,04**** 1,1±0,03** 1,5±0,05 

ЛВП3 0,9±0,03*** 0,9±0,01** 1,2±0,1 

*-достоверность различий между группами ДСТ 

**-достоверность различий между группами ДСТ без АГ и контр. 

***-достоверность различий между группами ДСТ с АГ и контр. 

 

Таблица 7.16 

Резистентность к окислению ЛНП у лиц с ДСТ 

МДА 

Нмоль/мг 

белка ЛНП 

Группы 

ДСТ с АГ ДСТ без АГ Сравнения Контрольн. 



Исходный 

уровень 

6,2±0,05** 6,4±0,06* 6,0±0,2 2,8±0,23 

После: 0,5 ч. 

инкубации 

66,5±0,8** 77±7,2** 77±3,1 38±2,2 

1 ч. 

инкубации 

98,4±1,1** 105±7,1** 106±12 76,4±2,4 

2 ч. 

инкубации 

134±1,3** 139±6,0 138±3,6 103±9,2 

*-достоверность различий между группами ДСТ 

**-достоверность различий с контрольной группой 

 

При сопоставлении содержания белка, ХС и соотношения ХС/белок 

(табл. 7.15) обращает на себя внимание отсутствие различий в уровне белка 

во фракциях липопротеидов по сравнению со здоровыми мужчинами; 

увеличение содержания холестерина в ЛОНП, ЛНП и ХС в ЛВП2 при ДСТ с 

АГ по сравнению с ДСТ без АГ и контролем. Соотношение ХС/белок в 

ЛОНП, ЛНП повышено при ДСТ с АГ, а во фракциях ЛВП2 и ЛВП3 

показатель  одинаково низкий в  обеих группах ДСТ. 

Более информативным показателем предрасположенности 

липопротеидов к окислительной модификации является их резистентность к 

Cu
2+

 – зависимому окислению. Уровень МДА – конечного продукта ПОЛ в 

ЛНП – исходно при ДСТ превышает в 2,1 раза показатель у здоровых 

мужчин (табл. 7.16), что обусловлено снижением резистентности ЛНП к 

окислению при ДСТ независимо  от АД, при этом в группе без АГ он 

составил 6,4 Нмоль/мг белка ЛНП  при 6,2 нмоль/мг белка ЛПН в группе с 

АГ (Р<0,05). 

После 0,5 часа инкубации содержание МДА в ЛНП достоверно 

увеличено при ДСТ, причем у лиц без АГ в два раза по сравнению с 

контрольной группой (Р<0,001). Уровень МДА в ЛНП при АГ другого генеза 

(группа сравнения) не отличался от показателя у лиц с ДСТ без АГ. Через 



один час инкубации содержание МДА в ЛНП достоверно увеличилось при 

ДСТ по сравнению с контролем (Р<0,001). Через 2 часа инкубации уровень 

МДА в ЛНП достоверно увеличился при ДСТ (Р<0,01). Достоверная 

динамика роста уровня МДА в ЛНП в процессе инкубации свидетельствует 

об активации перекисного окисления ЛНП при ДСТ независимо от уровня 

АД. 

                                                                                                                                                                                       

Таблица 7.17 

Корреляционные взаимосвязи морфометрических и липидных 

показателей у обследованных групп 

показате

ль 

ДСТ с АГ Группа ДСТ без АГ Сравнения 

 Коррелир

уемый 

признак 

  r p˂ Коррелируем

ый признак 

 r p˂ Коррел

ируем

ый 

призна

к 

  r p˂ 

Рост - - - Белок ЛНП 

Белок ЛВП2 

Белок ЛВП3 

0,61 

-0,80 

-0,80 

0,01 

0,001 

0,001 

 

- 

 

- 

 

- 

Масса 

тела, кг 

- - - Белок ЛВП2 

Белок ЛВП3 

-0,7 

-0,7 

0,01 

0,01 

 

Белок 

ЛВП 

 

-0,55 

 

0,05 

ИМТ ХС ЛВП 0,77 0,01 Белок ЛНП 

ХС ЛВП 

-0,68 

0,5 

0,02 

0,05 

 

ХС 

ЛВП 

 

-0,5 

 

0,05 

 

 

Таблица 7.18 



Корреляционные связи уровня мочевой кислоты и липопротеидов 

сыворотки крови 

Показатель Группы 

ДСТ без АГ Р< ДСТ с АГ Сравн. 

Белок ЛОНП -0,50 0,05 - - 

Белок ЛНП -0,51 0,05 - - 

Белок ЛВП2 0,66 0,02 - - 

Белок ЛВП3 0,81 0,001 - - 

ХС ЛОНП -0,54 0,05 - - 

Исходн. 

уровень МДА в 

ЛНП 

-0,50 0,05 - - 

 

При корреляционном анализе найдена у здоровых мужчин прямая 

корреляционная связь ХС ЛВП с содержанием МДА в ЛНП через 30 мин. 

инкубации (r=0,40; Р<0,05), прямая связь исходного уровня МДА в ЛНП с 

содержанием белка в ЛВП3 в группах с АГ (ДСТ и сравнения). В группе ДСТ 

без АГ, а это в основном астеники (табл.7.17), обнаружены достоверные 

связи между ростом и содержанием белка в ЛНП (r=0,61; Р<0,01), в ЛВП2 

(r=-0,80; Р<0,001), в ЛВП3 (r=-0,80; Р<0,001), при этом содержание белка 

ЛНП находилось в обратной зависимости от ИМТ (r=-0,68; Р<0,02). 

В этой же группе (табл. 7.18) содержание белка и ХС в ЛОНП 

отрицательно связаны с уровнем мочевой кислоты (МК) в сыворотке крови 

(r=0,50;Р<0,05); r=-0,58; Р<0,05). Отрицательная связь обнаружена между 

уровнем белка ЛНП и показателем МК, а также между исходным уровнем 

МДА в ЛНП и МК (r=-0,50; Р<0,05). Достоверные связи получены и между 

МК и уровнем белка в ЛВП2 (r=0,66; Р<0,02) и в ЛВП3 (r=0,80; Р<0,001). В 

других группах корреляционных связей не обнаружено, что позволяет 

предполагать активное участие МК как полифункционального субстрата в 



компенсаторных процессах у мужчин с ДСТ, имеющих астеническое 

телосложение, дефицит массы тела и артериальную гипотонию. 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что общепринятый 

объем исследования углеводного обмена (глюкоза крови натощак и через два 

часа после еды) не отражает состояние углеводного обмена при ДСТ, также 

как нормальное содержание ОХС,ТГ натощак не отражают благополучия в 

сфере липидного обмена. 

К особенностям углеводного обмена, учитывая молодой возраст, 

можно отнести: 

1. утреннюю гипогликемию (2,6-2,8-3,0 ммоль/л), выявленную у 2% 

молодых людей с ДСТ, что обеспечивает у них клиническую картину 

нейрогликопении; 

2. наличие «плоской» кривой содержания глюкозы при ТТГ и 

возвращение к исходному уровню через три часа. 

3. гиперинсулинемию натощак, документированную у каждого 

четвертого мужчины с ДСТ и АГ и у каждого пятого с ДСТ без АГ; при 

этом наличие скрытого гиперинсулинизма диагностировано у 40,5% 

мужчин с ДСТ и АГ и у 50% лиц без АГ; 

4. наличие парадоксального типа инсулинового ответа, при котором 

уровень ИРИ через два часа превышает в два раза уровни ИРИ 

базального и через 60 мин., а через три часа показатель ИРИ превышен 

в три раза. 

Эти особенности диктуют необходимость более детального 

исследования углеводного обмена уже в детском и подростковом возрасте 

при наличии семейного анамнеза ДСТ, что целесообразно и в социальном 

плане, т.к. состояние углеводного обмена определяет способность к 

обучению, выбор профессии и качество жизни. 

 

Об особенностях липидного обмена при ДСТ свидетельствуют: 



1. исходный уровень МДА в ЛНП достоверно превышает показатель в 

контрольной группе, что свидетельствует об исходно сниженной 

резистентности ЛНП к окислению независимо от уровня АД; 

2. при достоверно более низком содержании общего холестерина 

сыворотки крови доля ХС ЛНП составила 69,2% у мужчин с ДСТ без 

АГ; 

3. в группе ДСТ без АГ содержание белка в ЛНП обратно связано с ИМТ, 

положительно коррелирует с ростом, однако связь уровня белка в 

ЛВП2 и ЛВП3 с ростом имеет отрицательную направленность; 

4. только в группе ДСТ без АГ получен ряд корреляционных связей 

содержания белка во фракциях липопротеидов с уровнем мочевой 

кислоты в сыворотке крови, а также отрицательная связь исходного 

уровня МДА и МК сыворотки крови. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 8 

ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 

ТКАНИ И ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ 

(при участии М.А. Висковатых, Д.Ю. Павловой, И.А. Холкиной) 

 

Немедикаментозная коррекция нарушений при ДСТ осуществляется с 

момента уточнения диагноза. Фундаментом ее является формирование 

индивидуального образа жизни. Это касается в первую очередь 

рационального питания как по режиму, так и по подбору продуктов. В 

режиме основными пунктами является обязательный завтрак (не 

углеводистый) и интервалы между приемами пищи не более четырех часов. 

Соблюдение этих пунктов позволит избежать липотимических, обморочных 

состояний, сохранить работоспособность и интерес к обучению, занятиям 

спортом. Вечерний прием пищи необходим в 19–20 часов. В рационе 

полноценные белки (говядина, морская рыба, кальмары, яйца, творог, сыр и 

другое), полноценные жиры (сливочное масло, нерафинированное 

растительное масло), сложные углеводы (овощи, фрукты), целесообразно 

ограничить простые (легкоусвояемые) углеводы (сахар, варенье и другое), 

так как они дестабилизируют соединительную ткань, снижается эффект 

медикаментов. 

Кроме того, необходимо обеспечить полноценный сон, для этого 

постель должна формироваться с учетом изменений позвоночника, особенно 

его шейного отдела. Во время сна на боку ухо не должно касаться плеча 

(используется валик или ортопедическая подушка), так как при их 

соприкосновении возможно ухудшение кровотока в вертебро-базиллярном 

бассейне, что проявится утренними головными болями, головокружением, 

слабостью, иногда тошнотой и рвотой. При резком переходе в вертикальное 

положение возможна потеря сознания (обморок). 



Важен с детских лет правильный выбор игр, вида спорта без 

длительного вынужденного положения, статических нагрузок, а в 

дальнейшем и выбор профессии. 

В быту необходимо избегать воздействия мигающего света и очень 

громкой музыки, так как они способствуют дефициту магния, избегать 

интенсивного загара. 

Медикаментозное лечение включает патогенетически обоснованное 

применения комплекса, состоящего из  - адреноблокатора, витаминов В2 , 

В6, аскорбиновой кислоты и препаратов магния. Этот комплекс получил 

название коллагенсберегающего или коллагенонормализующая терапия (С.С. 

Рудаков, Ю.П. Воронцов, В.Г. Солониченко и др., 1986; С.С. Рудаков, В.А. 

Михельсон, С.В. Лукьянов и др., 1990). 

Выбор неселективного -блокатора пропранолола, (обзидана, 

анаприлина) обусловлен его преимущественным действием на  - 

адренорецепторы, контролирующие биосинтез, биодеградацию коллагеновых 

структур и программу апоптоза клеток.  

 - блокаторы и соотношение влияния на  -  рецепторы (Walle P. 

e.a. 2004): 

Атенолол 1/35 

Метопролол 1/20 

Бетаксолол 1/25 

Бисопролол 1/75 

Пропранолол 1,8/1 

 

Эффекты - адреноблокаторов при ДСТ:  

– увеличение синтеза компонентов соединительной ткани и продление 

срока их жизни; 

– мембранопротекторное действие (повышение содержания 

фосфатидилэтаноламина); 

– увеличение синтеза простациклина; 



– повышение резистентности ЛПНП к окислению; 

– повышение содержания ТГ в ЛПНП, что ведет к снижению их 

сродства к протеогликанам артериальной стенки; 

– снижение эндотелиальной проницаемости, в том числе и для 

липопротеидов; 

– контроль программы апоптоза клеток. 

 

Показано, что блокада - адренорецепторов клеток, продуцирующих 

коллаген, приводит к снижению внутриклеточного уровня цАМФ, который 

прямо коррелирует со скоростью внутриклеточного распада вновь 

синтезированного коллагена (Berg R.A., Moss J., Baum B.j. e.a. 1981), то есть 

путем модулирования скорости внутриклеточной деградации можно 

повысить продукцию коллагена преимущественно III типа (Steinmann D.U., 

Abe Sh., Nartin Z.R., 1982; Н.Н. Прозоровская и соавтор., 1989). К.О. 

Самойлов, В.А. Шкурупий и соавтор (1997, 2003) отметили повышение 

уровня синтетических процессов в фибробластах и эпителиальных клетках 

под влиянием  - адреноблокаторов. Локализация и эффекты  - 

адренорецепторов на уровне тканей и органов представлены в таблице 8.1. 

                                                                                                            

Таблица 8.1 

 - адренорецепторы 

Органные Действие Эффекты 

ЦНС 

;  

Активация САС Повышение АД 

Глаза   

Увеличение внутриглазного давления  

Артерии ;  Расширение коронарных и мышечных Увеличение кровотока в 

мышцах, сердце, мозге 

Миокард >  Увеличение чсс, силы сокращений, Увеличение сердечного 



85/15% активности метаболизма выброса 

Бронхи  расширение Увеличение вентиляции, 

доставки О2 мышцам, 

сердцу, мозгу 

Скелетные 

мышцы  

Активация гликогенолиза, усиление 

сокращений 

Увеличение лактата в 

крови 

Печень  Увеличение гликогенолиза, 

гликонеогенеза 

Повышение содержания 

глюкозы 

Поджелудочная 

железа  

Стимуляция  - клеток Выброс инсулина, 

увеличение лактата в 

сердце и печени, 

глюкозы и СЖК в 

мушцах, сердце и мозге 

Почки  Выброс ренина Активация РАС 

Жировая ткань 

 (2:1);  

Усиление липолиза Увеличение содержания 

свободных жирных 

кислот 

 

Использование пропроналола при ДСТ описано впервые Winkee R.A. и 

соавторами в 1979 году. В России  - адреноблокаторы успешно 

применялись детскими хирургами в дооперационном и послеоперационном 

периодах (С.С. Рудаков, В.Г. Солониченко, 1986 г.; Н.Н. Прозоровская, С.В. 

Глиняная, Л.П. Геращенко и др., 1988г; С.С. Рудаков и соавторы 1990). Доза 

пропранолола 0,25 мг/кг/сутки в два приема. В 1986 году С.С. Рудаков, Ю.П. 

Воронцов, В.Г. Солониченко и другие описали исчезновение ПМК и сужение 

корня аорты в процессе лечения обзиданом в дозе 0,25 мг/кг/сутки у детей и 

подростков. 

В аспекте ДСТ представляет интерес и такой компонент 

коллагенстабилизирующего комплекса как магний, который входит в 

структуру рецепторов к ацетилхолину, норадреналину, дофамину. 



Обеспечивая нормальный обмен нейромедиаторов, магний способствует 

адекватному возрастному состоянию адаптационных способностей, что 

особенно важно в первые два десятилетия жизни. При дефиците магния 

страдают состояние клеточных мембран, трансмембранный перенос ионов 

кальция и натрия, нарушается активность метаболических процессов, так как 

установлено, что магний необходим для функционирования от 300 до 500 

ферментов. Так, в условиях дефицита магния повышается электрическая 

возбудимость клеток – нервных, кардиомиоцитов (эктопический ритм, 

тахикардия), скелетной и гладкой мускулатуры. Описаны различные 

клинические формы гипомагнеимин (Durlach j., Bac P., Durlach V., 1997г). 

В условиях дефицита Mg фибробласты вырабатывают неполноценный 

коллаген, что может способствовать развитию очаговой 

миокардиодистрофии, нарушениям ритма сердца, нарушению формирования 

коллагеновых фибрилл на уровне костей, связок, клапанных структур, то есть 

процесс принимает системный характер. Кроме того, гипомагнеимия 

сопровождается вторичной гипокалиемией и приводит к аномальной 

импульсации, что является фактором риска желудочковых экстрасистолии и 

тахиартмии. 

Дефициту магния способствуют чрезмерные физические нагрузки, 

несбалансированное питание, эмоциональные стрессы, депрессивные 

реакции, особенно их сочетания, а также частые воздействия мигающего 

света, громкая музыка и алкогольные напитки. 

Дефицит магния обнаружен у 85% лиц с ПМК (Galland L., Baker S. Et 

al., 1986; L. Cohen et al., 1986). 

Удачным и патогенетически обаснованным при ДСТ следует признать 

сочетание магния и пиридоксина. Показано, что под влиянием витамина B6 

увеличивается уровень внутриклеточного магния (Е.А. Ушкалова, 2005г.). 

Необходимо иметь в виду, что строение и функционирование иммунной 

системы (системы комплемента, фагоцитарной активности макрофагов) 

регулируются магнием и пиридоксином. Магне-В6 снижает чувствительность 



эндотелиоцитов к вазоконстрикторным воздействиям, восстанавливает 

сосудистую реактивность и и нормализует артериальное давление; 

способствует нормализации содержания таких нейроактивных 

микроэлементов как марганец, кальций и цинк. 

Рекомендуется назначать магне-В6 5 мг/кг/сутки (Шварков С.Б. и 

соавторы 2007г.). 

В течение года прием магне-В6, целесообразно чередовать с 

магнеротом. 

Витамины В2 (0,4 мг/кг/сутки) и В6 (2 – 5 мг/кг/сутки) обеспечивают 

образование активной формы витамина пиридоксаль – 5
1
 – фосфата – 

кофермента лизилоксидазы. Снижение активности лизилоксидазы приводит 

к нарушению образования поперечных связей, что изменяет структуру 

коллагеновых и эластиновых фибрилл. 

Аскорбиновая кислота увеличивает синтез коллагена, стимулируя 

проколлагеновую мРНК (W.W. – J. Kao, J.Z. Flaks e. a., 1976), высокие дозы 

аскорбиновой кислоты (0,01 гр/кг/сутки) повышают соотношение 

коллаген/эластин в стенке аорты, что увеличивает ее механическую 

прочность (S. Tajima, S.R. Pinnee, 1982). 

Оптимальные дозы витаминов (С.С. Рудаков, В.А. Михельсон, С.В. 

Лукьянов и другие, 1990):  

С – 0,03 г/кг/сутки. 

В2 – 0,0004 г/кг/сутки 

В6 – 0,002 г/кг/сутки 

 

Кроме магне-В6 и магнерота в настоящее время используются 

Магнелис (магния лактат и витамин В6), рекомендуется до 6 – 8 таблеток в 2 

– 3 приема во время еды, а лицам с повышенной чувствительностью к 

витаминам группы В можно использовать промагсан (лактат магния) по 1 – 2 

таблетки после еды, 2–4 раза в сутки. 



Противопоказания для назначения препаратов магния: тромбофилия и 

тромбоцитопения, ОПН и ХПН, гипотиреоз, надпочечниковая 

недостаточность. 

В синтезе коллагена активно участвуют и микроэлементы – цинк, медь, 

селен и другие. Цинк является компонентом более 300 металлоферментов, в 

том числе карбоангидразы (в эритроцитах), щелочной фофатазы, 

лактатдегидрогеназы, трансферазы, изомеразы и пероксидазы. Он 

способствует интенсивному окислению жиров, углеводов, нуклеиновых 

кислот и необходим для минерализации костной ткани и биосинтеза 

коллагена. Содержание цинка в крови 600 – 800 мкг/% (М.Г. Коломейцева и 

др., 1970), 85% его находится в эритроцитах. Суточная потребность в цинке 

составляет 12 – 16 мг. Его содержание не зависит от сезона, времени суток и 

пола. Назначаются цинкит (сульфат цинка), оксирич (цинка аспартат), 

сочетанный препарат селцинк – плюс. 

Медь – кофактор, определяющий активность минимум 20 ферментов, в 

том числе цитохромоксидазы, лизилоксидазы и лизилгидроксилазы, 

участвующих в образовании поперечных сшивок коллагена. Медь 

препятствует деминерализации костей. Дефицит меди приводит к 

нарушению структуры экстрацеллюлярного матрикса (латиризм), 

напоминающего по клинике синдром Элерса – Данло. В практике 

используется меди сульфат курсами 3 – 4 недели 2 – 3 раза в год. 

Из эффектов обзидана в сфере липидного обмена отмечается 

отсутствие положительной динамики в содержании ОХС в группах ДСТ, 

положительная динамика отмечена у лиц с ДСТ без АГ в уровне ТГ, ХС 

ЛВП, ХС ЛНП, в обеих группах ДСТ достоверно снизились показатели 

резистентности ЛНП к окислению, ХС ЛОНП/ХС ЛВП и коэффициента 

атерогенности. В группе сравнения динамика показателей была 

отрицательной (табл. 8.2, 8.3; рис. 8.1, 8.2, 8.3). 

                                                                                                  Таблица 8.2 



Динамика содержания липидов сыворотки крови и расчетных 

показателей в процессе лечения обзиданом 

Показатели Группы 

ДСТ с АГ ДСТ без АГ Сравнения 

До 

лечения 

После 

лечения 

До 

лечения 

После 

лечения 

До 

лечения 

После 

лечения 

ОХ 4,26 0,09 4,25 0,1 3,9 0,08 3,8 0,01 4,86 0,18 5,3 0,08
***

 

ТГ 1,10 0,04 1,1 0,05 1,1 0,02 0,9 0,01
** 

1,2 0,07 1,2 0,05 

ХС ЛВП 1,34 0,03 1,5 0,03 1,18 0,01 1,35 0,005

** 

1,47 0,04 1,35 0,01
*** 

ХС ЛНП (р) 2,4 0,09 2,3 0,07 2,7 0,14 2,3 0,1
*** 

3,2  3,5 0,1
*** 

ХС 

ЛОНП/ХС 

ЛВП 

0,4 0,02 0,34 0,009

** 

0,42 0,00

3 

0,31 0,03
*

* 

0,39 0,00

9 

0,4 0,06 

Резистентнос

ть к оксил. 

ЛНП 

6,2 0,05 5,6 0,05
* 

6,4 0,06 6,1 0,06
** - - 

Коэффициен

т 

атерогенност

и 

2,3 0,09 1,96 0,04
*

** 

2,4 0,1 1,86 0,01
* 

2,8 0,4 3,01 0,27 

*
- достоверность различий при р < 0,001 

**
- достоверность различий при р < 0,01 

***
- достоверность различий при р < 0,05 

 

 

Рис. 8.1 

Рис 8.2 

Рис 8.3 

 

Таблица 8.3 

Динамика содержания МДА в ЛНП в процессе лечения обзиданом 

 

Уровень группы 



МДА в 

ЛНП 

(нмоль 

МДА/мг 

белка 

ЛНП) 

ДСТ с АГ ДСТ без АГ сравнения 

До 

лечения 

После 

лечения 

До 

лечения 

После 

лечения 

До 

лечения 

После 

лечения 

Исходный 6,2±0,05 5,6±0,05
*
 6,4±0,06 6,1±0,06

**
 6,0±0,16 5,5±0,15

***
 

После 0,5 

ч 

инкубации 

ЛНП 

 

66,5±0,8 

 

62,6±0,7
**

 

 

77,0±7,2 

 

65,8±1,1 

 

78±3,1 

 

71,2±6,1 

После 1 ч 

инкубации 

ЛНП 

 

98,4±1,1 

 

95,5±0,8
***

 

 

105,1±7 

 

95,3±18 

 

106±21 

 

99,1±7,5 

После 2-х 

ч 

инкубации 

ЛНП 

 

134±1,3 

 

120,4±1,2
*
 

 

139±6 

 

124±2,5
***

 

 

138±3,6 

 

130±11 

*
- достоверность различий при р < 0,001 

**
- достоверность различий при р < 0,01 

***
- достоверность различий при р < 0,05 

 

 

                                                                                              Таблица 8.4 

Частота нарушений ритма на фоне лечения обзиданом (%) 

Нарушения ритма 

и проводимости 

До лечения Через 7 – 10 дней 

приема обзидана 

Р 

Синусовая 

тахикардия 

69,2 13,5 <0,001 

Синусовая 

аритмия 

88,5 80,8 нд 

НЖЭ 78,8 55,8 <0,05 

ЖЭ 57,7 19,2 <0,05 

ПНЖТ 23,1 3,8 <0,01 

                                                                                                       

 Таблица 8.5 

Динамика показателей в процессе лечения обзиданом 



показатель исходно Через 7 – 10 дней 

приема обзидана 

Р 

Вегетативный 

индекс Кердо (ед) 

19,7 5,3 <0,001 

Нарушения 

реполяризации, 

преимущественно      

I – II степени 

46,2% 19,2% <0,01 

По СМ ЭКГ: 

НЖЭ 211,3 16,6 113,0 10,6 <0,001 

ЖЭ 186,5 12,1 82,7 6,0 <0,001 

По ВЭМ: 

ДП исх. (ед) 108,8 3,5 89,8 2,8 <0,05 

ОВР (кгм) 5898 390,7 7242 416,6 <0,05 

ИЭЗ (ед) 4,4 0,8 3,2 1,6 нд 

 

Из таблиц 8.4, 8.5 видна достоверная положительная динамика и 

только при синусовой аритмии антиаритмический эффект обзидана 

отсутствует. 

Мы приводим два наблюдения, свидетельствующие об эффективности 

В2-адреноблокатора (анаприлина) у лиц пожилого возраста с системной 

дисплазией соединительной ткани. 

 

Пациент К. 1946 г.р. Впервые в июне 2010г. во время 

профилактического осмотра выявлен порок сердца, направлен в НИИПК, где 

была назначена дата операции. С 27 июля больной принимает 

систематически анаприлин по 10 мг 2 раза в сутки, магне–В6 по 1–2 таблетке 

2 раза в день, аскорбиновую кислоту на фоне ограничения простых 

углеводов и отказа от НПВС. 

Таблица 8.6 



Эхокардиограмма (НИИПК) 

Признаки 11.06.10 01.02.11 

Правое предсердие 4,8 3,8 3,9 4,6 

Левое предсердие 5,5 4,7 4,6 5,2 

Межпредсерная перегородка б/о б/о 

Трикуспидальнаый клапан Неравномерное уплотнение 

створок 

б/о 

регургитация I – II ст I ст незначит. по 

объему 

Правый желудочек КДР 3,0 2,6 

Митральный клапан   

ПМК III ст II ст 

Регургитация II – III, эксцентр. несколькими 

потоками до крыши 

предсердия 

II, умеренная по 

объему 

Левый желудочек 

КДР 5,3 5,2 

КСР 3,6 3,0 

Фракция выброса 61% 63% 

Фракция укорочения 33% 34% 

Толщина задней стенки 1,0 1,2 

Толщина межжелудочковой 

перегородки 

1,0 1,3 

Аорта: 

диаметр кольца 2,2 2,4 

восходящий отдел 3,2 3,2 

аортальный клапан Трехстворчатый, створки 

уплотнены, субаортал. мембр. 

Трехстворчатый, 

створки - фиброз, 

субаортал. мембр 



митрально-аортальн. 

фиброзное продолжение 

есть есть 

аортальная регургитация I 0 - I 

Легочная артерия: 

диаметр кольца 2,4 2,4 

регургитация I 0 - I 

давление 34 37 

ДДЛЖ I типа I типа 

 

Отмечена положительная динамика, оперативное лечение отменено. 

 

Пациент Г. 62 лет находился в терапевтическом отделении с 03.09.2012 

года по 14.09.2012. Жалобы при поступлении на приступы головокружения, 

потемнение в глазах, мелькание «мушек» перед глазами при перемени 

положения, выраженную слабость, приступы одышки в покое. 

В анамнезе – в 2003 году в возрасте 53 лет эхокардиографически 

выявлен ПМК с незначительным объемом сброса. Через пять лет объем 

сброса увеличился. Весной  2011 году появились приступы головокружения, 

трижды терял сознание. Обратился в НИИПК, где выявлена значительная 

недостаточность митрального клапана. В сентябре 2011 года выполнена 

аннулопластика на опорном кольце, протезирование неохорд, 

квадриангулярная резекция задней створки. При коронарографии 

(02.09.2011г) признаков поражения коронарного русла не найдено. 

В анамнезе жизни – профессиональный спорт. Перенесены операции: 

микродискэктомия (2003), струмэктомия, протезирование правого 

тазобедренного сустава (2009). 

В объективном статусе: по данным ДС с ЦДК БЦА (04. 09.12) – 

извитость левой ВСА в среднем сегменте с турбулентным кровотоком на 

уровне ангуляции; правая позвоночная артерия малого диаметра со 



снижением кровотока в сегменте V1-2. Динамика Эхо–КГ данных 

представлена в таблице 8.7. 

Таблица 8.7 

Данные Эхо–КГ больного Г. 62 лет  

Показатели 07.07.2011 16.09.2011 05.09.2012 13.09.2012 

Лп 4,8×5,4 см 4,6×5,2 3,9×5,6 3,5×5,9 

Пп 4,15×5,16 см 4,2×5,1 - 4,6 

ЛЖ:     

КДР 5,8 5,2 6,2 5,0 

КСР - - 5,5 3,7 

МЖП 1,4 - - 1,3 

ПМК Перед. ств. 0,4-0,5 

см, зад. ств.0,7-0,8 

см 

тень 

опорного 

кольца 

ств. 

утолщены и 

уплотнены 

ств-ки 

повыш.эхоген. 

МР 2-3 ст. I ст, пл. мо- 

3,4 см
2
 

I ст I ст. 

ДДЛЖ I типа - - I типа 

ФВ 63% 52% 44% 49% 

КДР ПЖ 2,9 2,7 4,6 2,5 

АОРТА 4,28 - 4,0; на ур. 

син. Вал-4,6 

4,0 

АР I ст. - I ст. центр. 

поток 

0 

ТР I ст. - I – II ст I ст 

Давл. в Ла 37 мм.рт.ст. - 48 мм.рт.ст. 34 мм.р 

 

Из таблицы видно, что за короткий срок (с 05 – 13.09.2012) лечения 

коллагенстабилизирующим комплексом отмечена положительная динамика с 

уменьшением КДР и КСР ЛЖ, КДР ПЖ, не определяются АР, уменьшилась 

ТР, снизилось давление в легочной артерии, повысилась ФВ. 



Диагноз при выписке: Системная дисплазия соединительной ткани. 

Марфаноподобный фенотип; диспластическое сердце (миксоматозная 

дегенерация створок, кольца и хорд митрального клапана, операция – 

пластика митрального клапана, протезирование хорд (2011г), сложные 

нарушения ритма и проводимости). Расширение корня аорты. Врожденные 

аномалии брахиоцефальных артерий: малый диаметр правой ПА, извитость 

позвоночных артерий, левой внутренней сонной артерии. Дисциркулаторная 

энцефалопатия II ст. 

Удвоение ЧЛС правой почки. 

Сопутств.: первичный гипотиреоз, медикаметозная субкомпенсация. 

Рекомендовано продолжить прием анаприлина по 10 мг утром и 

вечером, магне – B6 по 2 таблетки утром и днем, аскорбиновой кислоты до 

0,5 в 3 – 4 приема во время еды. Контроль врача-кардиолога. 

Симптоматическая терапия назначается с учетом клинической 

картины. При астеническом синдроме, вегетативных кризах целесообразно 

включение в комплекс мексидола, кортексина. Особого внимания 

заслуживает кортексин как препарат, содержащий 10 мг церебролизина и 12 

мг глицина, это сбалансированное соотношение аминокислот, витаминов и 

микроэлементов, необходимое для нормального функционирования 

нейронов. 

Эффекты: церебропротективный с улучшением памяти и обучения, 

стимуляция репаративных процессов в головном мозге, нейротрофический, 

улучшение (нормализация) взаимодействия лобной коры  и подкорково-

стволовых структур, что способствует положительной динамике 

когнитивных функций и постуральной (в ортостазе) устойчивости. 

Рекомендуется по 10 мг в/м в течение 10 дней, при необходимости по 

10 мг два раза в сутки. Эффект развивается в течение 3-5 дней. В острых 

ситуациях (травма, нейроинфекция, вегетативный криз) вводится 10 мг 

кортексина в 200 мл 0,9% раствора хлористого натрия в/в капельно. 



При артериальной гипертензии показаны обзидан (анаприлин), хорошо 

зарекомендовал себя акридилол (β1-β2 и α-адреноблокатор) в дозе 3,125 – 6,25 

мг два раза в день. У лиц с признаками гипоталамо-гипофизарного синдрома 

эффективен физиотенз 0,2 мг 1 – 2 раза в сутки. Допустимо назначение 

арифона-ретард 1,5 мг утром при наличии признаков внутричерепной 

гипертензии. 

Не показаны ингибиторы АПФ, т.к. они способны подавлять 

превращение проколлагена в коллаген (Mannisto T.K., Karvonen E. et al., 

2001) и дестабилизировать коллаген I и  III типов. 

При нарушениях ритма, сопровождающих этих больных практически 

постоянно, эффект обзидана (анаприлина) в сочетании с магне – В6 

отмечается уже через 7 – 10 дней. (табл. 8.4, 8.5). 

При хронической сердечной недостаточности, которая формируется 

чаще в среднем и пожилом возрасте, рекомендуются акридилол 6,25 – 12,5 мг 

два раза в сутки, мочегонные (диувер 5 – 10 мг) в сочетании с антагонистами 

альдостерона (верошпирон). Не показаны препараты дигиталиса, так как в 

условиях дефицита магния и гипокалиемии возрастает опасность их 

токсического эффекта. 

При отсутствии эффекта показана хирургическая коррекция. При этом 

целесообразна предоперационная подготовка коллагенстабилизирующим 

комплексом с сохранением его в послеоперационном периоде. 

В клинике ДСТ уже во втором десятилетии на фоне гипермобильности 

суставов развивается остеоартроз. Основные изменения при остеоартрозе 

происходят в хряще, прогрессирует его дегенерация в связи с недостаточным 

синтезом хондроцитами протеогликанов и фрагментацией протеогликановых 

агрегатов, (W. B. Van den Berg, 2000 г). Кроме того, страдают синовиальная 

оболочка, субхондральная кость, суставная капсула, связки, мышцы. 

 В деструкции хряща участвуют металлопротеиназы, семейство 

интерлейкинов, ФНОα, оксид азота, последний ингибирует синтез 

макромолекул матрикса хряща, способствует апоптозу хондроцитов, снижает 



интенсивность анаболического процесса  (Abramson S.B., 1999). При болевом 

синдроме, наличии синовита показаны НПВП короткими курсами. В аспекте 

ДСТ при выборе препарата необходимо учитывать ряд эффектов при 

длительном приеме НПВП: 

1. снижение синтеза протеогликанов, коллагена II типа и гиалуроновой 

кислоты; 

2. снижение метаболической активности ходробластов; 

3. усиление дегенерации хряща, что способствует преждевременной 

гибели хондроцитов; 

4. угнетение метаболизма глалинового хряща; 

5. прогрессирование остеоартроза. 

Показано, что салицилаты, ибупрофен, напроксен ингибируют синтез 

основных компонентов матрикса хряща. 

Предпочтительно назначение аэртала, нимесулида (найз) и 

мелоксикама (мовалис), так как они стимулируют анаболическую функцию 

хрящевой ткани за счет снижения экспрессии провоспалительных цитокипов 

(ИЛ I), тормозят катаболизм хряща, снижают интенсивность апоптоза 

хондроцитов (Ding C., 2002;  В.В. Бадокин, 2009). 

Неотложная терапия: при гипертонических кризах эффективны 

дополнительно обзидан (анаприлин) 10 – 20 мг разжевать и рассосать, 

пирроксан ½ таб. – 1 таблетка разжевать и рассосать, глицин 2 таблетки 

рассосать; при наличии признаков гипоталамического синдрома физиотенз 

0,2 – 0,4 мг разжевать и рассосать; при тахисистолических нарушениях ритма 

целесообразно использовать дополнительный прием 20 – 40мг обзидана, 

магне-В6 1 – 2 ампулы в ½ стакана воды; при отсутствии эффекта – кордарон 

5 мг/кг в/в в течение 3 минут; при отсутствии эффекта необходима 

хирургическая коррекция; 

при острой сердечной недостаточности (сердечная астма, отек легких) 

необходимо больного усадить с опущенными вниз ногами, что позволит 



снизить преднагрузку, дать фуросемид 40 – 60 мг (1мг/кг массы тела) 

разжевать и рассосать или лазикс 40 – 60 мг в/в. 

Амбулаторное лечение и наблюдение должны осуществляться врачом-

кардиологом с привлечением других специалистов. 

 

Профилактика критических состояний (панические атаки, 

гипертонический криз, пароксизмальные нарушения ритма, сердечная астма, 

отек легких, внезапная смерть). 

I. Формирование индивидуального образа жизни 

1. рациональное питание с обязательным завтраком, с ограничением 

простых углеводов, так как они дестабилизируют соединительную 

ткань;  

2. ограничение статических нагрузок, т.е. подъема тяжестей на месте 

(гири, штанга и др.); 

3. исключение тяжелых видов спорта, алкоголя, курения; 

4. выбор профессии без длительного вынужденного положения и 

статических нагрузок; 

5. ограничение пребывания на солнце, в летний период носить 

головной убор, так как длительное воздействие солнечных лучей на 

голову дестабилизирует гипоталамо-гипофизарные структуры. 

II. Адекватное лечение 

1. не заменять препараты с β2 – блокирующим эффектом (обзидан, 

анаприлин) селективными β1 – блокаторами (конкор, эгилок и д.р.), 

так как их действие на соединительную ткань незначительно, но 

может приводить к повышению ОПСС и ухудшению функции 

почек; 

2. ограничение использования нестероидных противовоспалительных 

средств (НПВС), так как они дестабилизируют соединительную 

ткань; 



3. не включать в комплекс лечения ингибиторы АПФ, сартаны, 

особенно во II–III десятилетиях, так как продукция соединительной 

ткани контролируется пептидным фактором – β1 

трансформирующим ростовым фактором (T GF – β1), а экспрессия 

гена TGF – β1 осуществляется ангиотензином через 

ангиотензиновые рецепторы первого типа. Препараты этих этих 

групп тормозят формирование полноценного коллагена I и III типов; 

4. обеспечение полноценного комплекса лечения в осенние и весенние 

сезоны; 

5. ограждать детей и подростков от частого и длительного воздействия 

мигающего света и громкой музыки, так как они снижают уровень 

магния в тканях и могут провоцировать нарушения ритма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Полученные результаты уже в 1994-1997гг. позволили 

впервые сформулировать и опубликовать понятие «диспластического 

сердца» как сочетания конституциональных, топографических, 

анатомических и функциональных особенностей сердца человека с 

ДСТ. Оценка диспластического сердца как компонента системной 

патологии позволяет обеспечить индивидуальный подход при решении 

вопроса о консервативном лечении и особенно о хирургической 

коррекции. 

2. Выявленная нами частота гипоталамической дисфункции и 

гипоталамо-гипофизарного синдрома свидетельствует о значимости 

формирования при ДСТ гипоталамической дисфункции, 

эндокринопатий, развития рецидивирующего гипоталамо-

гипофизарного синдрома. 

3. Дисциркулаторная энцефалопатия формируется при ДСТ 

независимо от возраста, т.е. уже во втором-третьем десятилетии на 

фоне патологии верхнего шейного отдела позвоночника, аномалий 

брахиоцефальных сосудов, прогрессирующего гипоталамо-

гипофизарного синдрома. Без своевременной коррекции рано страдает 

способность к обучению, так как снижается память, нарушается 

формирование ассоциативных связей, снижается самооценка и др. 

4. Заслуживает внимания сложная картина изменений почек 

как части сердечнососудистой системы – от нарушений величины и 

фиксации до патологии мембран. При этом у трети лиц с ДСТ 

диагностирована многолетняя оксалурия, что способствует 

прогрессированию дисфункции почек. 

5. Выделена самостоятельная форма вторичной артериальной 

гипертензии, формирующейся у подростков, молодых людей с 

исходной полиорганной патологией, обусловленной первичной 

несостоятельностью соединительной ткани. 



6. У женщин с ДСТ документированы особенности 

формирования АГ во втором-третьем десятилетии. Проанализированы 

возможности дифференциальной диагностики ее с АГ другого генеза. 

7. Изучен и впервые описан вариант метаболического 

синдрома, возникающего независимо от ИМТ и возраста у астеников и 

нормостеников с ДСТ, показана частота скрытой и явной 

гиперинсулинемии, выявлены достоверные корреляционные связи в 

сфере углеводный  - пуриновый - липидный обмен. 

8. Положительное влияние неселективных бета-

адреноблокаторов (пропранолол, обзидан, анаприлин) в составе 

коллагенстабилизирующего комплекса у лиц с системной ДСТ во всех 

возрастных группах позволяет рекомендовать эти схемы лечения в 

более широкой практике, особенно в группе астеников без 

артериальной гипертензии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ДСТ-дисплазия соединительной ткани  

ПМК - пролапс митрального клапана  

ПАК - пролапс аортального клапана  

ПТК - пролапс трикуспидального клапана  

СТ - соединительная ткань  

МАР - малые аномалии развития  

ЦНС - центральная нервная система  

ТИА - транзиторная ишемическая атака  

ПА - позвоночная артерия  

АД - артериальное давление  

АГ - артериальная гипертензия  

ВЧГ - внутричерепная гипертензия  

ГГС – гипоталамо-гипофизарный синдром 

ПЮД - пубертатно-юношеский диспитуитаризм 

ЛЖ - левый желудочек  

МЖП - межжелудочковая перегородка  

КМЦ - кардиомиоциты 

ВМ - внеклеточный матрикс  

МД - миксоматозная дегенерация  

АР – аортальная регургитация 

МР – митральная регургитация 

ТР – трикуспидальнаярегургитация 

-МГ - -микроглобулин  

СН - сердечная недостаточность  

СНС - симпатическая нервная система  

ВББ - вертебро-базилярный бассейн  

ОНМК - острое нарушение мозгового кровообращения  

ДХЛЖ - дополнительная хорда левого желудочка  

УОК - ударный объем крови  



МОК - минутный объем крови  

ОПСС - общее периферическое сопротивление  

СМ ЭКГ - суточное мониторирование электрокардиограммы  

СА - синоаурикулярная(блокада) 

СМ АД - суточное мониторирование артериального давления  

МРТ - магнитно-резонансная томография 

ФГДС - фиброгастродуоденоскоиия 

ЮГА - юкстагломсрулярный аппарат 

ШОП - шейный отдел позвоночника 

РЭГ - реоэнцефалография 

ИМТ - индекс массы тела 

ПМР - пузырно-мочеточниковый рефлюкс 

иАПФ - ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 

МАУ - микроальбуминурия 

ОХС - общий холестерин сыворотки 

ЛВП - липопротеиды высокой плотности 

ЛОНП - липопротеиды очень низкой плотности 

ЛНП - липопротеиды низкой плотности 

ФР - факторы риска 

ТТГ - тиреотропный гормон 

КСР - конечный систолический размер 

КДР - конечный диастолический размер 

АО - аорта 

ЗСЛЖ - задняя стенка левого желудочка 

МЖП – межжелудочковая перегородка 

ВЭМ - велоэргометрия 

НЖЭ - наджелудочковая экстрасистолия 

АРП – активность ренина плазмы 

ПРЛ – пролактин 

ИРИ – иммунореактивный инсулин 



А – альдостерон 

ПП – прогестерон плазмы 

ЛГ – лютеинизирующий гормон 

ФГС – фолликулостимулирующий гормон 

ТП – тестостерон плазмы 

ЭП – эстрадиол плазмы 

МК – мочевая кислота 

СКФ – скорость клубочковой фильтрации 

ХПН – хроническая почечная недостаточность 

НПВС – нестероидная противовоспалительные средства 

ВЭМ – велоэргометрия 

ДП – двойное произведение 
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