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SPECIFICS OF PARAMETERS 
OF REGIONAL VASCULAR STIFFNESS 
AND ENDOTHELIUM FUNCTIONS 
IN PATIENTS WITH HIGH 
CARDIOVASCULAR RISK 

Oleynikov V., Burko N., Salyamova L. 

The article deals with the assessment of 
the impact of metabolic disorders in conjunc-
tion with obstructive sleep apnea syndrome 
on endothelium functions and parameters of 
vascular stiffness in patients with arterial hy-
pertension of 1 - 2 degrees. 
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Введение 
Метаболический синдром (МС), объ-

единяющий такие факторы риска, как 
абдоминальное ожирение, артериальную 
гипертензию (АГ), дислипидемию и ин-
сулинорезистентность (ИР) , является 
предиктором кардиоваскулярных собы-
тий и катастроф. 

Механизмы, посредством которых сим-
птомокомплекс увеличивает вероятность 
развития сердечно-сосудистых заболева-
ний (ССЗ), понятны лишь отчасти. Одной 
из причин могут быть ранние изменения 
магистральных артерий, проявляющиеся 
потерей эластичности и развитием эндоте-
лиальной дисфункции (ЭД) [1]. Помимо 
воздействия высокого артериального дав-
ления (АД), непосредственно ИР вызывает 
усиленную пролиферацию эндотелиально-
го и медиального слоев сосудистой стенки. 
Компенсаторная гиперинсулинемия (ГИ) 
приводит к гиперплазии и гипертрофии 
гладкомышечных клеток артерий, и как 
следствие, к снижению ее растяжимости. 

Ожирение является главным фактором 
риска развития синдрома обструктивного 
апноэ во сне (СОАС), которое, в свою оче-
редь, часто сочетается с МС. Нарушение 
дыхания во сне как самостоятельное за-
болевание также способствует развитию 
ремоделирования сосудистой стенки 
вследствие перемежающейся гипоксии и 
гиперсимпатикотонии [2]. 

Японскими исследователями выявлена 
ассоциация между уровнем висцеральной 
жировой ткани, по данным компьютер-
ной томографии, и наличием СОАС у туч-
ных пациентов [3]. Несмотря на доказан-
ную прочную независимую связь между 
СОАС, абдоминальным ожирением и ИР, 
вопрос сочетанного влияния МС и СОАС 
на структурно-функциональные свойства 
артерий остается малоизученным. Этим и 
был обусловлен наш интерес к анализу по-
казателей, характеризующих структурно-
функциональные свойства магистральных 
артерий у больных МС с различной степе-
нью выраженности синдрома апноэ. 

Цель исследования 
Оценка влияния метаболических на-

рушений в сочетании с СОАС на функцию 
эндотелия и параметры сосудистой ригид-
ности у больных артериальной гипертензи-
ей (АГ) 1-2-й степени. 

Материалы и методы 
В исследование включено 74 больных 

гипертензией в сочетании с МС. Диагноз 
выставляли на основании рекомендаций 
экспертов РКО (2009), согласно которым 
обязательно наличие основного крите-
рия - абдоминального ожирения (ОТ бо-
лее 80 см у женщин и более 94 см у муж-
чин) и двух любых дополнительных - АГ 
(АД > 140 и 90 мм рт. ст.); концентрация 
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триглицеридов (ТГ) > 1,7 ммоль/л; уровень 
холестерина липопротеидов высокой плот-
ности (ХС ЛВП) < 1,0 ммоль/л у мужчин 
и < 1,2 ммоль/л у женщин;холестерина 
липопротеидов низкой плотности (ХС 
ЛНП) > 3,0 ммоль/л; уровень глюкозы в 
плазме крови натощак > 6,1 ммоль/л; на-
рушение толерантности к глюкозе (уровень 
глюкозы в крови от 7,8 до 11,1 ммоль/л) [4]. 

Всем больным с МС проводили карди-
ореспираторный мониторинг сна (КРМ) 
с помощью аппарата SomnoCheck2 
(Wiennmann, Германия). Оценивали сле-
дующие показатели: ИАГ - количество 
эпизодов апноэ/гипопноэ за час сна, 
СрSpO2 и MinSpO2 - средняя и мини-
мальная сатурация кислорода, общая про-
должительность остановок дыхания за пе-
риод сна. Среднее значение ИАГ в группе 
1 составило 5,5 (1,4; 10,8) эпизодов в час, в 
группе 2 - 45,6±23,6 эпизодов в час. 

На основании результатов КРМ лица с 
МС были разделены на две группы. В груп-
пу 1 вошли лица с ИАГ менее 30 эпизодов 
в час (по данным КРМ) и без клинических 
признаков СОАС. Группу 2 сформировали 
пациенты с выраженной дневной сонли-
востью и ИАГ 30 эпизодов в час и более. 
Пациенты сравниваемых групп были со-
поставимы по возрасту, полу, росту, дли-
тельности гипертензии. Больные с МС в 
сочетании с СОАС имели достоверно более 
высокие значения индекса массы тела -
30,9±3,6 кг/м2, в группе 2 - 38,8±4,9 кг/м2, 
р<0,05. Пациенты не отличались по уровню 
САДоф и ДАДоф: у лиц с МС без клиниче-
ских проявлений СОАС значения состави-
ли 149,5±11,6 и 96,0±7,8 мм рт.ст., с МС и 
тяжелым ночным апноэ - 149,3 ±13,0 и 92 
(86; 100) мм рт. ст. соответственно. 

Изучение степени и характера влия-
ния МС и СОАС на структурно-функцио-
нальные свойства артерий проводилось с 
помощью объемной сфигмографии прибо-
ром VaSera-1000 (Fukuda Denshi, Япония). 
Определяли следующие показатели: аор-
тальная СРПВ ( P W V ^ P n B в артери-
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ях преимущественно эластического типа 
справа и слева (R-/ L-PWV); СРПВ по ар-
териям преимущественно мышечного типа 
(B-PWV). Для характеристики отраженной 
волны использовали индекс аугментации 
(AI). С целью минимизации влияния АД на 
показатели артериальной ригидности ис-
пользовали сердечно-лодыжечный сосуди-
стый индекс справа и слева (Cardio-Ankle 
Vascular Index, L-/CAVI1), отражающий ис-
тинную жесткость сосудистой стенки. 

Потокозависимую вазодилатацию 
(ПЗВД) определяли в пробе с постокклю-
зионной реактивной гиперемией по мето-
дике D.S. Celermajer [5] на ультразвуко-
вом аппарате MyLab 90 (Esaote, Италия). 
Рассчитывали показатель индекса реактив-
ности (ИРе), отражающий положительный 
прирост величины максимальной скорости 
кровотока в ответ на функциональную на-
грузку. Кроме того, определяли значения 
потокозависимой вазодилатации (ПЗВД) -
процент прироста диаметра артерии в от-
вет на ее окклюзию в течение 4 минут. 
Маркером адекватной ФЭ считали значе-
ния показателя более 10%. 

Ультразвуковым методом в В-режиме 
определяли диаметр общей сонной артерии 
(ДОСА) и толщину комплекса интима-
медиа (ТКИМ) справа и слева на участке 
1 -2 см проксимальнее бифуркации на про-
тивоположной от датчика стенке. Согласно 
рекомендациям экспертов ВНОК, утолще-
ние ТКИМ более 0,9 мм является субкли-
ническим признаком поражения сосудов 
как органа-мишени. 

При обработке результатов исследо-
вания использовали лицензионную вер-
сию программы Statistica 6.0 (StatSoft 
Inc., США). Результаты представлены в 
виде M±SD при нормальном распреде-
лении; для анализа применяли параме-
трический критерий t Стьюдента. При 
ассиметричном распределении значения 
представляли Me (Q 25%; Q 75%), а срав-
нение групп проводили с использованием 
теста Манна - Уитни [6]. 

Таблица 1 
Показатели объемной сфигмографии 

у лиц с МС с клиническими проявлениями СОАС и без них 

Показатели Группа 1 (n=46) Группа 2 (n=28) 

PWV аорты, м/с 7,8 (5,3; 10,9) 7,5 (6,2; 8,8) 

R/L-PWV, м/с 13,9 (12,9; 15,7) 15,2±2,5* 

B-PWV, м/с 7,9±1,5 7,1 (6,2; 7,7) 

L-/CAVI1 7,5 (6,8; 8,3) 8,8±2,2* 

AI 1,3 (1,0; 1,7) 1,0±0,3 
Примечание: указаны достоверные различия: * - р <0,05. 
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Таблица 2 Показатели ФЭ и УЗИ сонной артерии у лиц с АГ и больных СД 

Показатель Группа 1 (n=46) Группа 2 (n=28) 

ПЗВД, % 8,8 (5,6; 13,1) 4,5 (2,2; 8,0)* 

ИРе 1,3 (1,2; 1,6) 1,2±0,5 

ДОСА, см 6,2 ± 0,6 6,6 (6,2; 7,4)* 

ТКИМ, см 0,86±0,1 0,95 (0,92; 1,1)* 

Примечание: указаны достоверные различия: * - р <0,05. 

Результаты и обсуждение 
Для выявления дополнительного пато-

логического воздействия СОАС на состо-
яние сосудистой стенки при однократном 
измерении у лиц с метаболическими нару-
шениями был проведен сравнительный ана-
лиз параметров объемной сфигмографии 
(табл. 1). 

Данные таблицы 1 отражают существен-
ное ухудшение ряда показателей объемной 
сфигмографии в группе лиц с тяжелой фор-
мой синдрома апноэ. Выраженное сниже-
ние податливости артерий на фоне СОАС 
подтверждается увеличением уровня СРПВ 
в артериях преимущественно эластическо-
го типа справа и слева. Кроме того, индекс 
L-/CAVI, характеризующий истинную 
жесткость сосудов на участке кровеносно-
го русла от аорты до бедренной и малобер-
цовой артерии, преобладал в этой группе 
пациентов. Явных отличий показателей 
СРПВ в аорте и сосудах преимущественно 
мышечного типа в исследуемых группах не 
обнаружено. 

Полученные данные позволяют пред-
положить, что структурные изменения 
сосудов у лиц с МС и клинически выра-
женным СОАС связаны с патологическим 
влиянием перемежающейся гипоксии и 
усугублением ИР 

В таблице 2 представлены результаты 
анализа показателей функции эндотелия и 
параметров сонной артерии у больных МС 
с тяжелой формой апноэ и без клинических 
проявлений СОАС. 

Средний уровень ПЗВД в группах срав-
нения свидетельствовал об отклонении от 
нормы, однако у больных с тяжелой фор-
мой СОАС показатель был существенно 
ниже, чем у лиц с ИАГ < 30 эпизодов в 
час. Нарушение ФЭ по данному параметру 
в группе 1 было выявлено в 52% случаев, 
в группе 2 - в 83% наблюдений (p<0,05). 
Распространенность отрицательного ИРе у 
лиц с МС без клинических признаков СОАС 
составила 22%, на фоне сочетания метаболи-
ческих нарушений и тяжелой степени ноч-
ного апноэ, соответственно, 48% (p<0,05). 
Таким образом, достоверные различия по 

показателям ПЗВД и ИРе указывают на бо-
лее выраженные изменения функциональ-
ной активности эндотелиальных клеток у 
лиц с тяжелым течением СОАС. 

При оценке параметров ОСА более вы-
сокие средние значения диаметра сосуда в 
группе 2, вероятно, обусловлены значитель-
ным увеличением окружности шеи у паци-
ентов с тяжелой формой СОАС. Кроме того, 
средний уровень ТКИМ на фоне выражен-
ного нарушения ночного дыхания превы-
шал соответствующие значения у больных 
без клинических проявлений обструкции 
ВДП. Причем в группе 2 у 83% больных 
показатель был выше пороговых значений, 
тогда как у больных в группе 1 - в 40% на-
блюдений (р<0,01). 

Представленные результаты дают ос-
нования утверждать, что наличие тяжелой 
степени ночного апноэ у больных МС усу-
губляет уже имеющуюся ЭД. Увеличение 
ТКИМ ОСА свидетельствует о прогресси-
ровании атеросклеротического процесса в 
сосудистом русле. 

Распространенность МС и ожире-
ния - состояний, часто предшествующих 
развитию сахарного диабета 2-го типа, -
в настоящее время приобрела характер 
пандемии. Сочетание синдрома апноэ, 
метаболических нарушений и кардиова-
скулярной патологии в несколько раз уве-
личивает частоту развития осложнений, 
повышая риск СС смертности [7]. Причем 
в подавляющем большинстве случаев диа-
гноз ставится лишь на этапе осложнений, 
а субклиническая стадия заболевания, как 
правило, не выявляется. 

Повышенная артериальная ригид-
ность - один из признанных на сегодняш-
ний день маркеров ССЗ и смерти, выяв-
ление которой на раннем этапе позволяет 
адекватно оценить риск и скорректировать 
проводимую терапию. Кроме того, установ-
лено, что у 50% больных с СОАС диагности-
руется АГ. Причем у лиц с рефрактерной к 
лечению гипертензией частота нарушений 
дыхания во сне достигает 83% [8]. В 7-м от-
чете Объединенного национального коми-
тета США по профилактике, диагностике, 
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оценке и лечению повышенного АД син-
дром апноэ занимает 1-е место среди всех 
причин вторичной АГ [9]. Доказано, что у 
больных СОАС увеличивается вариабель-
ность АД - показателя, ставшего новой пер-
спективной мишенью антигипертензивной 
терапии, как сильного предиктора инсульта 
и коронарных событий [8]. 

Механизмы, посредством которых МС 
и обструктивное апноэ оказывают воздей-
ствие на сосудистую стенку, предположи-
тельно во многом схожи. Наиболее важную 
роль в увеличении артериальной ригидно-
сти и развитии ЭД при указанных состоя-
ниях играет ИР и оксидативный стресс [9]. 
Учитывая тесную патогенетическую связь 
между МС и СОАС, важно, по нашему, мне-
нию, определить непосредственный вклад 
последнего в степень выраженности сосуди-
стого ремоделирования на фоне нарушений 
углеводного и липидного обмена. 

Результаты, полученные в настоящем 
исследовании, отражают описанные выше 
изменения. Интересно отметить более вы-
сокий уровень СРПВ в артериях преимуще-
ственно эластического типа справа и слева 
у лиц с МС и тяжелой формой СОАС, по 
сравнению с пациентами без клинических 
проявлений апноэ. Указанные отличия мо-
гут быть следствием активации СНС и, со-
ответствено, выраженных колебаний АД. 
Такие изменения системного давления уже 
не играют адаптативной роли и выступают 
фактором риска развития СС осложнений. 
Помимо этого, гиперсимпатикотония может 
сохраняться и в дневное время, приводя к 
избыточному выбросу катехоламинов, уве-
личению артериальной ригидности и осла-
блению барорефлекторной функции [10]. 

Уменьшение эластичности сосудистой 
стенки у пациентов с метаболическими 
нарушениями и СОАС подтверждают ре-
зультаты оценки показателей объемной 
сфигмографии. В частности, индекс CAVI 
преобладал в группе 2 в отличие от группы 
сравнения. 

Установлено, что СОАС ассоциирован 
с этиологическими механизмами развития 
ЭД и атеросклероза. Быстрые циклически 
повторяющиеся эпизоды падения уровня 
кислорода в крови активируют процессы 
образования свободных радикалов, кото-
рые повреждают клетки эндотелия. Это 
сопровождается увеличением синтеза вос-
палительных цитокинов, ингибированием 
NO-синтетазы. Как следствие, синтез NO 
снижается, что характеризуется ослаблени-
ем вазомоторного ответа на вазоактивные 
стимулы, становясь независимым маркером 
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риска развития СС осложнений [10]. 
Кроме того, в условиях гипоксии стра-

дает антиадгезивная активность эндотелия, 
активируются гладкомышечные клетки и 
лимфоциты, усиливается захват липидов 
макрофагами. Развивается дислипидемия, 
окислительный стресс и системное воспале-
ние, которые лежат в основе патогенеза ЭД, 
создавая идеальные условия для формиро-
вания атеросклеротической бляшки. 

В свою очередь, каскад процессов, за-
пускаемых СОАС, в виде активации СНС, 
усиления оксидативного стресса и реак-
ций воспаления объясняет более выражен-
ное нарушение показателей ригидности 
артерий у пациентов МС и тяжелой фор-
мой СОАС, по сравнению с группой 1. В 
перекрестном исследовании K. Shiina, et al 
максимальные значения плече-лодыжеч-
ной СРПВ и СРБ наблюдались у больных 
с МС и СОАС (ИАГ>15 эпизодов в час), 
по сравнению с пациентами без наруше-
ний дыхания во сне и лицами с синдромом 
апноэ, но без МС [12]. 

Другим немаловажным фактором СС 
риска является увеличение ДОСА. В ряде 
работ были отмечены более высокие зна-
чения ДОСА у лиц с синдромом апноэ, по 
сравнению со здоровыми субъектами [12]. В 
ходе настоящего исследования также было 
выявлено увеличение данного показателя в 
группе с тяжелой формой СОАС, в отличие 
от пациентов без клинических признаков 
апноэ. По мнению некоторых исследовате-
лей, расширение сонной артерии является 
компенсаторным механизмом на ранних 
стадиях атеросклеротического процесса. 
Увеличение диаметра крупных сосудов с 
возрастом и при АГ происходит в результате 
разрушения волокон эластина в ответ на по-
вышение напряжения [13]. Представленные 
данные дают основание полагать, что СОАС 
является новым фактором, способствую-
щим увеличению ДОСА. 

Интересными представляются дан-
ные о влиянии храпа, сопровождающегося 
вибрацией мягких тканей, окружающих 
глотку, на функцию эндотелия сонных 
артерий независимо от наличия гипок-
сии или апноэ. Было показано, что храп в 
большей степени ассоциирован с атеро-
склерозом сонных артерий, нежели с по-
ражением бедренных сосудов. Эти данные 
подтверждают гипотезу об индуцированном 
вибрациейповрежденииэндотелия,способству-
ющему последующему развитию атероскле-
роза ОСА, в дополнение к метаболическим 
нарушениям, характерным для лиц с син-
дромом апноэ [14]. 
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Выявленные в настоящем исследова-
нии более высокие показатели ТКИМ у 
больных с МС и ИАГ > 30 подтверждают 
описанные выше патогенетические меха-
низмы, инициируемые при синдроме ап-
ноэ и метаболических нарушениях. В ука-
занной группе, в отличие от пациентов с 
АГ и МС без клинических признаков ап-
ноэ, средние значения ТКИМ превышали 
0,9 см, что можно рассматривать как ин-
дикатор системного артериосклероза и не-
зависимый предиктор развития будущих 
кардиоваскулярных событий. 

Представленные результаты позволяют 
заключить, что наличие синдрома апноэ у 
больных с МС вносит существенный вклад 
в прогрессирование атеросклеротического 
процесса и, очевидно, ухудшает прогноз в 
этой когорте пациентов. 

Заключение 
Тяжелая форма ночного апноэ у боль-

ных метаболическим синдромом в соче-
тании с гипертензией является фактором, 
усугубляющим изменения структуры и 
нарушения эндотелиальной функции ма-
гистральных артерий. Увеличение ТКИМ 
ОСА по данным ультразвукового метода 
свидетельствует о прогрессировании ате-
росклеротического процесса в сосудистом 
русле и, очевидно, ухудшает прогноз в этой 
когорте пациентов. 

Так как повышение артериальной ри-
гидности у больных СОАС и метаболиче-
скими нарушениями ассоциируется с ро-
стом неблагоприятных кардиоваскулярных 
событий и является маркером структурно-
функциональных изменений сосудистой 
стенки как органа-мишени, рекомендуется 
включение кардиореспираторного монито-
ринга в комплекс диагностических меро-
приятий в этой группе больных для ранней 
диагностики нарушений дыхания во сне. 
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