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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Распространенность артериальной гипертонии (АГ) в России составляет около 

40 % среди взрослого населения (Кравченко М. А., 2015; Раскина Е. А., 2016; 

Алексеев И. А. и соавт. 2016; Бойцов С. А. и соавт., 2016). Больные АГ, как правило, 

представляют самую многочисленную диспансерную группу у врача амбулаторно-

поликлинического звена здравоохранения, однако осведомлены о наличии 

заболевания около 37% мужчин и 58% женщин, а соблюдают назначенную врачом 

схему лечения лишь 22% и 46% соответственно (Бойцов С. А. и соавт., 2014; 

Скворцов В. В. и соавт., 2011). Должным образом контролируют артериальное 

давление лишь 5,7% мужчин и 17,5% женщин, что, несомненно, оказывает влияние не 

только на прогноз, но и на качество жизни пациентов, особенно при коморбидных 

состояниях (Михин В. П., 2014). Следует отметить, что по данным Росстата в 2016 

году численность сельского населения России составила 37,9 млн. человек (26 % от 

всех жителей страны). Продолжительность жизни сельского населения на 2 года 

меньше, чем городского. При этом смертность от болезней системы кровообращения 

в 2016 г. среди городского населения составила 608,7 на 100 тыс. человек, а среди 

сельского населения она оказалась выше - 638,5 на 100 тыс. человек. Поэтому для 

разработки активных лечебно-профилактических мероприятий на сельском 

врачебном участке требуется детально изучить не только структуру факторов риска, 

но и выраженность гемодинамических нарушений у больных АГ. 

Артериальная гипертония, абдоминальное ожирение, наряду с нарушениями 

углеводного и пуринового обмена, входят в структуру метаболического синдрома 

(МС), который в последние годы является одной из основных проблем общественного 

здравоохранения во всем мире (Хакунов Р. Н, 2012; Millogo G. R. et al., 2014). У 

больных АГ с метаболическим синдромом чаще развивается инфаркт миокарда, 

мозговой инсульт, а риск смерти от сердечно-сосудистых осложнений у них в 2 раза в 

выше, чем у лиц без метаболических нарушений (Tison E., 2005; Zimmet P., 2005) 

Гиперурикемия, которая рассматривается как компонент метаболического синдрома 

(Ощепкова Е. В. и соавт. 2013), определяется у 25-50% больных артериальной 

гипертонией (Zhang Q. et al., 2012; Sandra N., 2014; Millogo G. R. et al., 2014). Однако 

не изучена распространенность гиперурикемии среди больных артериальной 

гипертонией, проживающих в сельской местности. 

Мочевая кислота является активным метаболитом, который не только 

способствует прогрессированию АГ, но и приводит к структурно-функциональным 

изменениям в органах мишенях. Поэтому требуется детально изучить эласто-

тонические свойства сосудистой стенки, функцию эндотелия и выраженность 
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гипертрофии левого желудочка у больных артериальной гипертонией с 

гиперурикемией. 

У больных АГ сочетанная патология приводит не только к изменению 

гемодинамики, но и развитию тревожно-депрессивных расстройств, которые 

способствуют прогрессированию сердечно-сосудистых осложнений и 

сопровождаются снижением качества жизни больных (Чазова И. Е. и соавт., 2015; 

Баланова Ю. А. и соавт., 2016; Tsartsalis D., 2016). Однако структура тревожно-

депрессивных нарушений и качество жизни у больных артериальной гипертонией с 

гиперурикемией, проживающих в сельской местности, изучены недостаточно. 

Выше изложенное, определяет актуальность изучения клинико-

функциональных нарушений, психоэмоциональных расстройств и качество жизни у 

больных АГ с гиперурикемией, находящихся на диспансерном учете у врача общей 

практики в сельской местности. 

Цель исследования: для улучшения качества оказания медицинской помощи 

на сельском врачебном участке изучить клинико-инструментальные и биохимические 

характеристики больных артериальной гипертонией с гиперурикемией. 

Задачи исследования 

1. Изучить распространенность гиперурикемии, структуру факторов риска и 

выраженность церебральных нарушений у больных артериальной гипертонией, 

находящихся на диспансерном учете на сельском врачебном участке. 

2. Исследовать эласто-тонические свойства сосудистой стенки, функцию эндотелия и 

состояние миокарда левого желудочка у больных артериальной гипертонией с 

гиперурикемией. 

3. Оценить выраженность тревожно-депрессивных расстройств и качество жизни у 

больных артериальной гипертонией с гиперурикемией, проживающих в сельской 

местности. 

Положения, выносимые на защиту 

1. У больных АГ, проживающих в сельской местности, определяется 

преимущественно высокий общий сердечно-сосудистый риск, гиперурикемия 

встречается в 38% случаев, которая чаще сочетается с такими факторами риска как 

избыточная масса тела, абдоминальное ожирение, гиподинамия, 

гиперхолестеринемия и избыточное потребление поваренной соли. 

2. У больных артериальной гипертонией с гиперурикемией, проживающих в сельской 

местности, имеются выраженные церебральные расстройства, которые сочетаются 

с гипертрофией миокарда левого желудочка, гипертоническим ангиосклерозом, 

значительным нарушением эласто-тонических свойств сосудистой стенки и 

дисфункцией эндотелия. 
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3. У больных артериальной гипертонией с гиперурикемией психоэмоциональные 

нарушения характеризуются выраженными тревожно-депрессивными 

расстройствами, а существенное снижение качества жизни отмечается в основном 

за счет психологического компонента здоровья. 

Научная новизна работы 

Впервые: 1) проведено сплошное одномоментное исследование на сельском 

врачебном участке по изучению распространенности гиперурикемии у больных 

артериальной гипертонией; 2) изучена связь гиперурикемии с гиперхолестеринемией, 

избыточной массой тела, нерациональным питанием и избыточным потреблением 

поваренной соли, а также с выраженностью церебральных нарушений у больных АГ, 

проживающих в сельской местности; 3) оценена жесткость сосудистой стенки и 

функция эндотелия у больных артериальной гипертонией с гиперурикемией, 

находящихся на диспансерном учете у врача общей практики; 4) исследовано 

состояние сосудов глазного дна, миокарда левого желудочка у больных артериальной 

гипертонией с гиперурикемией соответственно структурно-функциональным 

изменениям сосудистой стенки; 5) определены выраженность тревожно-

депрессивных расстройств и качество жизни у больных артериальной гипертонией с 

гиперурикемией, проживающих в сельской местности. 

Практическая значимость работы 

Распространенность гиперурикемии среди больных АГ, проживающих в 

сельской местности, выраженность факторов риска, церебральных нарушений, а 

также гемодинамические, тревожно-депрессивные расстройства и снижение качества 

жизни необходимо учитывать при решении экспертных вопросов, построении 

лечебно-реабилитационных мероприятий на сельском врачебном участке. 

Полученные данные имеют прикладное значение для врачей первичного звена 

(участковых терапевтов, врачей общей практики) при составлении плана 

диспансерного наблюдения больных артериальной гипертензией с коморбидными 

состояниями. 

В процессе диспансерного наблюдения у больных артериальной гипертонией с 

метаболическими нарушениями, наряду с целевыми показателями (артериальное 

давление, уровень холестерина, индекс массы тела, объем талии, уровень гликемии), 

следует контролировать уровень мочевой кислоты. Использование на сельском 

врачебном участке портативной тест системы для выявления гиперурикемии 

обеспечивает не только доступность лабораторного исследования, но и позволяет 

врачу первичного звена дифференцировать пациентов для углубленной лабораторной 

диагностики. 
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Разработанная и внедренная на сельском врачебном участке программа 

поддержки принятия решений для врача первичного звена здравоохранения позволяет 

оптимизировать работу врача и направлена на раннее выявление метаболических 

нарушений. 

Реализация работы 

Результаты исследования были использованы при разработке следующих 

документов и программ: 

1) программа автоматизации направления пациентов на обследование в рамках 

диспансеризации отдельных групп взрослого населения; 2) способ определения 

гиперурикемии у больных артериальной гипертонией в условиях сельского 

врачебного участка; 3) анкета для определения тяжести церебральных нарушений. 

Практические рекомендации внедрены в работу ГБУЗ ТО Калининской ЦРКБ, 

а также в учебный процесс кафедры общей врачебной практики (семейной медицины) 

ФДПО, интернатуры и ординатуры ФГБОУ ВО Тверского ГМУ Минздрава России. 

Апробация работы: материалы диссертации доложены на II межвузовской 

научно-практической конференции молодых ученых «Молодежь и медицинская 

наука» (Тверь, 20.11.2014), III межвузовской научно-практической конференции 

молодых ученых «Молодежь и медицинская наука» (Тверь, 26.11.2015), 

международном конгрессе Euro Medica Hannover-2016» (Ганновер, 24.05.2016). 

Личный вклад автора: непосредственное участие в формировании темы 

диссертационной работы, определении цели и задач, подбор методик исследования. 

Самостоятельный сбор информации, проведение обследования пациентов 

(анкетирование, общеклиническое обследование, регистрация электрокардиограммы 

и ее расшифровка, прямая офтальмоскопия, ангиосканирование 

фотоплетизмографическим методом, скрининговый анализ уровня мочевой кислоты). 

Автор осуществляла формирование электронной базы данных, осуществила 

статистическую обработку данных, анализ и систематизацию полученных 

результатов. В ходе исследования разработала программу автоматизации направления 

пациентов на обследование в рамках диспансеризации отдельных групп взрослого 

населения «Доктопус», а также методику определения гиперурикемии у больных 

артериальной гипертонией на сельском врачебном участке. Осуществляла подготовку 

печатных работ, представляла результаты исследования на конференциях. 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 14 работ, из них - 4 в журналах, 

включенных в перечень российских рецензируемых журналов, утвержденных 

Высшей аттестационной комиссией РФ. Получено свидетельство об 

интеллектуальной собственности программы ЭВМ «Доктопус». 
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Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 125 листах машинописного текста, состоит из 

введения, обзора литературы, материалов и методов исследования, результатов, 

обсуждения, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы, 

включающего 154 отечественных и 47 зарубежных источников. 

Работа иллюстрирована 13 рисунками, 21 таблицей, содержит 1 приложение, 4 

формулы, 2 акта внедрения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы 

Проведено сплошное одномоментное исследование, в период с 10 сентября 

2014 по 31 декабря 2016 года. В исследование включены больные АГ II стадии, 

которые находились на обследовании и лечении в офисе врача общей практики 

с. Черногубово ГБУЗ «Калининской центральной районной клинической больницы». 

Критерии исключения: сахарный диабет, почечная патология, наличие аритмий, 

острые и хронические гепатиты, другие хронические заболевания в стадии 

обострения, а также прием препаратов, оказывающих существенное влияние на обмен 

мочевой кислоты в течение последних трех месяцев. Таким образом, в исследование 

было включено 105 больных, из них мужчин – 27, женщин – 78. 

На рисунке 1 представлена возрастно-половая структура исследуемой выборки. 

Медиана возраста у мужчин была 63,5 (55,5-68,9) года, женщин – 62,3 (59,3-65,3) 

года. Преобладающая доля пациентов относилась к возрастной группе 60-64 года. 

Доля женщин превалировала над долей мужчин во всех возрастных категориях. 

Среди обследуемых лица среднего возраста (45-59 лет) составили 35,3 %, пожилого 

(60-74 лет) - 59 %, старческого (старше 75) – 5,7 %. 

 

Рисунок 1. Возрастно-половой состав больных АГ 

Длительность заболевания артериальной гипертонией составила 10±2,1 лет. 

Среди сопутствующих заболеваний и патологических состояний преобладали 
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деформирующие дорсопатии (70; 66,6 % обследуемых), гиперхолестеринемия (44; 

41,9 %), ревматоидный артрит (3; 2,8 %), анемия легкой степени (2; 1,9 %); 

невоспалительные заболевания женских половых органов (15; 14,3 %), хронический 

бронхит (25; 23,8 %), хронический гастродуоденит (45; 42,8 %); длительность 

сопутствующих заболеваний была 7,0±2,3 лет. 

На момент обследования все больные АГ получали гипотензивную терапию не 

менее 3 месяцев; 75 % обследованных – два гипотензивных препарата, 24 % – 

получали монотерапию. Нерегулярно принимали гипотензивные средства 15,2 % 

пациентов. Кризовое течение АГ отмечалось у 10 % обследуемых. 

Все больные были стратифицированы по общему сердечно-сосудистому риску, 

учитывая имеющиеся факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, наличие или 

отсутствие поражения органов мишеней, ассоциированных заболеваний и 

клинических состояний, а также уровень повышения АД (Российские Рекомендации 

по артериальной гипертонии, 2015; Рекомендации Европейского общества по 

профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, 2016). Так, низкий общий сердечно-

сосудистый риск был у 13 (12 %) больных, средний – у 22 (20 %), высокий – 

у 70 (66,6 %). 

Всем больным проводилось общеклиническое обследование, включающее 

антропометрию, измерение объема талии, подсчет ИМТ. 

Определение физической активности осуществлялось по опроснику, 

разработанному на основании материалов International Physical Activity Study, 

согласно которому гиподинамия для лиц среднего возраста (45-59 лет) определялась 

при сумме баллов менее 14, для лиц пожилого (60-74 лет) и старческого (старше 75 

лет) возраста - менее 7. 

Определение уровня глюкозы, мочевой кислоты и общего холестерина 

сыворотки крови осуществлялось с помощью аппарата Easy Touch® GCU (Bioptik 

Technology, Inc., Тайвань) Исследование проводилось утром натощак. Пациенты с 

показателями гликемии, отличными от нормальных (более 5,5 ммоль/л), исключались 

из исследования, направлялись для углубленного обследования с целью выявления 

нарушений углеводного обмена. Гиперхолестеринемия диагностировалась у лиц с 

уровнем холестерина более 5,0 ммоль/л; Лица, с повышенным уровнем мочевой 

кислоты, направлялись на лабораторное подтверждение полученных результатов. В 

соответствии с рекомендациями Российского общества по Артериальной гипертонии 

(2014), гиперурикемия диагностировалась при уровне мочевой кислоты более 

360 мкмоль/л. 

Всем пациентам проводилось электрокардиографическое исследование на 12-

канальном аппарате Heart Screen 80 D (INNOMED MEDICAL Inc., Венгрия). 
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Гипертрофия миокарда левого желудочка оценивалась по индексу Соколова-Лайона 

(SV1+RV5/V6 > 3,5 мВ ). 

Для оценки состояния сосудов глазного дна применялась прямая 

офтальмоскопия с помощью офтальмоскопа фиброоптического К 180 (Heine 

Optotechnik Gmb&Co. KG, Германия). Для оценки выраженности изменений сосудов 

глазного дна использовалась классификация М.Л. Краснова (1948 г.): 1 ст. 

гипертоническая ангиопатия; 2 ст. гипертонический ангиосклероз;3 ст. 

гипертоническая ретинопатия. 

Состояние сосудистой стенки изучалась фотоплетизмографическим методом с 

использованием аппарата АнгиоСкан-01 (АнгиоСкан-Электроникс, Россия) в 

утренние часы в тихом затемненном помещении, строго натощак; перед процедурой 

пациенты не курили и не употребляли чай, кофе. Для проведения ангиосканирования 

использовались оптические сенсоры, работающие в ближней инфракрасной области, 

позволяющие регистрировать пульсовую волну объема. Инфракрасное излучение 

проходит через всю толщину пальца и регистрируется с помощью фотодетектора, 

который преобразует свет в напряжение (преобразователь свет/напряжение) или 

частоту (преобразователь свет/частота). 

В работе использовалась оценка следующих показателей фотоплетизмографии: 

SI (м/с) – индекс жесткости; RI (%) - индекс отражения, который показывает вклад 

отраженного компонента в пульсовую волну; Alp75% - индекс аугментации, 

характеризующий вклад давления отраженной волны в пульсовое артериальное 

давление, позволяет количественно оценить тип кривой; ED (%) – продолжительность 

систолы, выраженная в процентах к длительности сердечного цикла; Spa (мм рт.ст.) – 

центральное систолическое АД; t1 – временной интервал от начала пульсовой волны 

до максимума ранней систолической волны; PD (мс) - длительность пульсовой волны 

– время от начала до окончания пульсовой волны; AGI - возрастной индекс, который 

отражает соотношение различных компонентов пульсовой волны объёма. 

Для исследования функции эндотелия проводилась проба с реактивной 

гиперемией с расчетом индекса окклюзии по амплитуде (ИОА, ед.), который 

отражает прирост кровенаполнения капилляров руки в ответ на проведенную 

окклюзию, и сдвига фаз (СФ, мс) –задержка прохождения сигнала на участке 

дистальнее места окклюзии. 

Для оценки психоэмоциональных расстройств применялась госпитальная 

шкала тревоги/депрессии HADS. Шкала тревоги и депрессии Hads включает в себя 14 

вопросов: часть 1 содержит 7 вопросов тревоги; часть 2 – 7 вопросов депрессии. 

Каждому ответу соответствует определенное количество баллов. По сумме баллов 

определяется результат: 0-7 баллов - отсутствие достоверно выраженных симптомов 
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тревоги и депрессии, 8-10 баллов - субклинически выраженная тревога / депрессия, 11 

баллов и выше - клинически выраженная тревога / депрессия. 

Для оценки качества жизни (КЖ) использовался неспецифический опросник SF 

– 36. Его 36 пунктов сгруппированы в восемь шкал: физическое функционирование 

(PF), ролевая деятельность (RP), телесная боль (BP), общее здоровье (GH), 

жизнеспособность (VT), социальное функционирование (SF), эмоциональное ролевое 

функционирование (RE) и психическое здоровье (MH). Показатели каждой шкалы 

варьируют между 0 и 100, где 100 представляет полное здоровье. Шкалы 

группируются в два показателя "физический компонент здоровья" и 

"психологический компонент здоровья". 

По уровню урикемии больные были разделены на 2 группы. Первую 

(контрольная) составили 65 больных (возраст 61,3±1,3 год) АГ с нормальным уровнем 

мочевой кислоты, который по скрининговому методу был 285,3±6,8 мкмоль/л. 

Уровень АД составил 141,0±3,2/85,0±2,0 мм рт.ст., а кризовое течение АГ отмечалось 

у 6 (9,2 %) больных. Вторую группу (основная) составили 40 больных (возраст 

62,5±1,2 года) АГ с гиперурикемией. Уровень АД был 146,0±2,8/84,0±4,1 мм рт.ст. 

Кризовое течение АГ выявлялось у 4 (9 %) больных. Уровень МК по скрининговому 

методу составил 377,1±2,9 мкмоль/л. ГУ (378,4±3,0 мкмоль/л) у всех больных этой 

группы была подтверждена лабораторно. Статистических различий между 

показателем скринигового и лабораторного метода не получено. 

Результаты полученных данных обрабатывались в программах 

MS Excel ®2007-2013, медицинская статистика – WinPepi 10.0 (J.H.Abramson), 

программа статистической обработки IBM SPSS Statistics for Windows v.22.0 ® SPSS 

Ink. (Chicago, IL. USA). Для количественных признаков рассчитывалось среднее 

арифметическое значение и стандартная ошибка средней (М±m), качественных – 

выборочная доля (Р) и их 95% доверительные интервалы (95% ДИ). Нормальность 

распределения выборки определялась по критерию Колмогорова-Смирнова. Влияние 

группирующего фактора на количественные признаки оценивалось с помощью χ2. 

При статистически значимом влиянии группирующего фактора на результирующий 

признак межгрупповые значения средних оценивались по методу Ньюмена-Кейлса. 

Для выявления отличий качественных признаков в группах применялся анализ 

произвольных таблиц сопряженности с использованием критерия χ2. При сравнении 

групп использовались критерии Манна-Уитни, Краскала-Уолиса. Для выявления 

взаимосвязи между количественными признаки использовался коэффициент 

корреляции Пирсона и коэффициент корреляции рангов Спирмена. Уровни α-

ошибки<0,05; β-ошибки<0,2. 
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Распространенность гиперурикемии, ее связь с факторами риска сердечно-

сосудистых заболеваний, выраженностью церебральных нарушений и 

поражением органов мишеней у больных артериальной гипертонией, 

проживающих в сельской местности 

При обследовании больных артериальной гипертонией, проживающих на 

сельском врачебном участке, гиперурикемия, выявлялась у 40 (38%) человек, а её 

уровень составил 377,1±2,9 мкмоль/л. Гиперурикемия имелась у 33 женщин и 7 

мужчин, доля женщин преобладала во всех возрастных группах, однако обращает на 

себя внимание практически равная частота повышения уровня мочевой кислоты в 

возрастной группе 65-69 лет. Самой многочисленной оказалась группа 60-64 года, а в 

возрасте 75 лет и старше повышения уровня мочевой кислоты зарегистрировано не 

было. Установлена слабая прямая корреляционная связь (r=0,203; p=0,038) между 

возрастом и уровнем мочевой кислоты у больных АГ. 

Для раннего выявления метаболических нарушений была разработана, 

зарегистрирована и внедрена на рабочем месте система автоматизации обследования 

пациентов («Доктопус»). Программа предназначена для автоматизации направления 

пациентов на обследование в рамках диспансеризации отдельных групп взрослого 

населения и диспансерного наблюдения больных. Она позволила оптимизировать 

работу врача не только в рамках диспансеризации, но и в ходе настоящего 

исследования. 

Среди факторов риска (таблица 1) в контрольной группе преобладали 

нерациональное питание, избыточное употребление поваренной соли, гиподинамия, в 

то время как повышение уровня АД, избыточная масса тела, курение и 

гиперхолестеринемия встречались реже. В основной группе среди обследуемых чаще 

выявлялись избыточная масса тела, нерациональное питание, избыточное 

употребление поваренной соли, гиподинамия и гиперхолестеринемия, а повышенный 

уровень АД и курение регистрировалось реже. Гиперхолестеринемия, избыточная 

масса тела чаще (p<0,005) встречались в группе больных АГ с гиперурикемией. 

У больных АГ II стадии, проживающих в сельской местности, определялся 

преимущественно высокий общий сердечно-сосудистый риск, уровень которого 

коррелировал с возрастом и уровнем мочевой кислоты (r=0,439; p=0,001 и r=0,55; 

p=0,001 соответственно), а поражение органов мишеней было связано с наличием 

гиперурикемии (χ2=9,7 (р<0,01)). 

Уровень холестерина в основной группе, определенный прибором Easy Touch 

® GCU, составил 6,1±1,0 ммоль/л, а в контрольной – 4,3±0,65 ммоль/л. Получена 

слабая корреляционная связь между уровнем мочевой кислоты и показателем 

холестерина (r=0,35; p<0,05) у больных АГ с гиперурикемией. 
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Таблица 1. Частота факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний 

у больных АГ 

Факторы риска 
Больные АГ 

без ГУ, n=65 

Больные АГ 

с ГУ, n=40 

Уровень систолического АД > 140 мм рт.ст. 26 (40 %) 16 (40 %) 

Уровень диастолического АД > 90 мм рт.ст. 32 (36 %) 15 (37,5 %) 

Гиперхолестеринемия (холестерин > 5 ммоль/л) 18 (27 %) 24 (60 %)* 

Курение 26 (40 %) 18 (40 %) 

Избыточная масса тела и ожирение 29 (45 %) 40 (100 %)** 

Гиподинамия 39 (60 %) 25 (62 %) 

Нерациональное питание 65 (100 %) 40 (100 %) 

Избыточное употребление поваренной соли 54 (83 %) 32 (80 %) 

Примечание: статистическая значимость различий (*p<0,005; ** p<0,001) 

указана по отношению к больным АГ без ГУ  

По результатам анкетирования курение выявлялось у 42 (40 %) обследованных. 

В контрольной группе распространенность курения составила 43 %, при этом чаще 

курили женщины, чем мужчины. В основной группе распространенность курения 

составила 40 %, при этом частота курения среди женщин была выше, по сравнению с 

мужчинами, а также с женщинами контрольной группы (p<0,01). 

В контрольной группе нормальная масса тела была у 45 человек (69%), 

избыточная масса тела регистрировалась у 18 больных (27%), ожирение 1 степени - у 

2 (4 %). ИМТ составил 24,2±0,3 кг/м2; ОТ у мужчин – 84,1±2,3 см, у женщин – 

81,8±1,7 см. В основной группе нормальная масса тела была у 2 (5 %) больных, 

избыточная масса тела выявлялась у 24 (60%) человек, ожирение 1 степени - у 12 

(33 %), 2-ой степени - у 2 (5%) пациентов; ИМТ составил 29,9±0,7 кг/м2(p<0,001); ОТ 

у мужчин - 97,8±5,3 см. (p<0,05), у женщин – 93,1±2,3 см (p<0,05). При анализе 4-х 

польной таблицы установлено, что у больных АГ с ГУ в 3,9 раза чаще выявляется 

избыточная масса тела и ожирение; так, отношение шансов составило 3,9 (1,7; 9,0) 

при 95 % ДИ (таблица 2). 

Таблица 2. Взаимосвязь гиперурикемии с избыточной массой тела, 

ожирением у больных АГ 

Гиперурикемия Избыточная масса тела и ожирение Всего 

Есть Нет 

Есть 24 16 40 

Нет 18 47 65 

Итого 42 63 105 
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Гиподинамия среди больных АГ среднего возраста выявлялась у 30 (60 %) 

человек, пожилого и старческого возраста – у 35 (65%). Статистических различий в 

группах не получено. 

В структуре церебральных расстройств (таблица 3) у больных АГ без ГУ 

преобладали ухудшение памяти, шаткость походки, снижение остроты зрения, 

снижение остроты слуха, быстрая утомляемость, а головная боль, головокружение, 

шум в ушах встречались реже. В группе больных АГ с ГУ отмечается тенденция к 

увеличению частоты жалоб церебрального характера, по сравнению с группой 

контроля. Так, чаще встречается снижение остроты зрения, слуха, ухудшение памяти, 

шум в ушах, головная боль, быстрая утомляемость. Среднее количество жалоб 

церебрального характера на одного пациента в контрольной группе составило 4,2±0,4, 

в основной группе – 5,4±0,3 (p<0,001). 

Таблица 3. Структура церебральных расстройств у больных АГ 

Симптомы Больные АГ без 

ГУ, n=65 

Больные АГ с ГУ, 

n=40 

Быстрая утомляемость 40 (61 %) 35 (87 %) 

Головная боль 30 (46 %) 28 (70 %) 

Головокружение 34 (52 %) 23 (57,5 %) 

Шум в ушах 36 (55 %) 33 (82,5 %) 

Шаткость походки 44 (67 %) 27 (49 %) 

Снижение остроты зрения 43 (66 %) 35 (87,5 %) 

Снижение остроты слуха 39 (60 %) 28 (70 %) 

Ухудшение памяти 45 (69 %) 35 (87,5 %) 

Установлено, что у больных АГ повышенный уровень мочевой кислоты 

сопряжен с прогрессированием церебральных нарушений. Так, риск возникновения 

головной боли у больных АГ с гиперурикемией в 1,5 раза выше, чем у больных АГ с 

нормальным уровнем мочевой кислоты – значение критерия χ2 составляет 5,69 

(р<0,05). Гиперурикемия часто сочетается с быстрой утомляемостью, которую 

больные основной группы отмечали чаще – χ2 =5,69 (р<0,05). Шум в ушах и 

ухудшение зрения также чаще встречается у больных АГ с повышенным уровнем 

мочевой кислоты – χ2 =8,08 (р<0,01) и χ2 =5,9 (р<0,05) соответственно. Отмечено, что 

у больных АГ ухудшение памяти связано с гиперурикемией в меньшей степени – 

значение χ2 составило 4,5 (р<0,05). При этом не получено статистического 

подтверждения влияния гиперурикемии на наличие головокружения, ухудшение 

слуха и шаткость походки; значение χ2 =0,26 (р>0,05), χ2 =1,07 (р>0,05) и χ2 =0,1 

(р>0,05) соответственно. 
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Структурно-функциональные особенности сердечно-сосудистой системы и 

функции эндотелия у больных артериальной гипертонией с гиперурикемией 

Изучение данного вопроса проводилось по трем направлениям: 1) оценка 

жесткости сосудистой стенки и эндотелиальной функции; 2) выявление гипертрофии 

миокарда левого желудочка; 3) описание изменений на глазном дне. 

Таблица 4. Показатели контурного анализа фотоплетизмограммы у больных АГ 

Показатели контурного анализа Больные 

АГ без ГУ, 

n=65 

Больные АГ с 

ГУ, n=40 

Частота пульса (ЧП), уд/мин 66,6±1,2 71,8±1,6* 

Индекс аугментации нормализованный (Alp75), % 9,5±1,9 15,58±1,8* 

Возраст сосудистой системы (VA), лет 55,5±2,0 54,7±1,9 

Паспортный возраст, лет 61,3±1,1 62,5±1,2 

Индекс стресса (ИС), ед 388,0±15,0 415,0±22,0 

Индекс аугментации (Alp), % 13,56±2,2 16,5±2,0 

Тип кривой А, % 78,5±4,4 81,5±5,2 

Тип кривой В, % 7,4±1,9 10,1±3,1 

Тип кривой С, % 14,0±3,7 8,3±3,7 

Индекс жесткости (Si), м/сек 7,6±0,1 8,1±0,1* 

Индекс отражения (Ri), % 37,7±2,4 30,6±2,1* 

Возрастной индекс (AGI) -0,4±0,04  -0,45±0,04 

Продолжительность систолы (ED), мс 306,3±3,1 302,3±4,3 

Длительность пульсовой волны (PD), мс 918,6±15,0 842,9±21,3* 

Время до первого пика (t1), мс 110,9±158 101,3±1,8* 

Время до второго пика (t2), мс 232,5±2,7 227,9±3,9 

Индекс наполнения пульса, % 2,8±0,1 2,7±0,1 

Центральное систолическое АД (Spa), мм рт.ст. 125,9±2,0 133±2,3* 

Продолжительность систолы (ED), % 33,7±0,4 36,6±0,8* 

Примечание: * статистическая значимость различий (p<0,05) указана по 

отношению к группе больных АГ без ГУ 

Как видно из данных, приведенных в таблице 4, в группе больных АГ с 

гиперурикемией, по сравнению с больными АГ с нормальным уровнем мочевой 

кислоты, отмечалось статистически значимое (p<0,05) увеличение ЧП, Alp 75, Si, 

ED %, Spa и снижение Ri и t1, а также имелась тенденция к повышению ИС, Alp, 

частоты типа кривой А и В; к снижению ED, t2, частоты типа кривой С, что 

свидетельствует об увеличении скорости распространения пульсовой волны по 

артериям крупного калибра, повышении их тонуса и увеличении жесткости 

сосудистой стенки. Увеличение продолжительности систолы по отношению к 
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сердечному ритму при укорочении длительности пульсовой волны, указывает на 

нарушение диастолической функции миокарда у больных АГ с гиперурикемией, а 

увеличение жесткости сосудистой стенки в сочетании с повышением центрального 

систолического давления с – о высоком риске сердечно-сосудистых осложнений у 

больных АГ с гиперурикемией, по сравнению с группой больных АГ без 

гиперурикемии. 

Было установлено изменение показателей контурного анализа пульсовой 

вольны у больных АГ не только в зависимости от уровня мочевой кислоты, но и от 

пола. У мужчин, больных АГ с нормальным уровнем мочевой кислоты, индекс 

жесткости оказался выше, чем у женщин этой группы (p<0,05). При этом Alp 75 у 

мужчин был в 3,5 раза ниже, чем у женщин этой группы (p<0,05). 

При сравнении показателей в группах АГ с ГУ и без ГУ получено 

статистически значимое различие по уровню Si и Alp 75. Так, Si у женщин с АГ и ГУ 

был выше (p<0,05), по сравнению с женщинами контрольной группы. У мужчин с АГ 

и ГУ Alp 75 оказался в 5 раз выше (p<0,05), чем у мужчин контрольной группы. 

Полученные данные свидетельствуют об увеличении жесткости сосудистой стенки 

артерий крупного типа у мужчин, по сравнению с женщинами в группе АГ без ГУ, а 

также у женщин с АГ и гиперурикемией, по сравнению с женщинами группы 

контроля. При этом у мужчин АГ с ГУ имеется повышение сосудистой жесткости, 

центрального артериального давления, что свидетельствует о выраженной 

постнагрузке на миокард левого желудочка, чем у мужчин с АГ без ГУ.  

По данным окклюзионной пробы окклюзии (ИОА) в контрольной группе 

составил 1,7 ±0,07, в основной – 1,5 ±0,1 (p<0,05), сдвиг фаз был -9,4±4,7 мс и 

˗6,7±0,7 мс соответственно, что отражает наличие дисфункции эндотелия в обеих 

группах, однако у больных АГ с ГУ она была более выражена. 

Корреляционный анализ показал, что у больных АГ с ГУ нарастание индекса 

аугментации связано с возрастом (r=0,339; p=0,011) и сопровождается увеличением 

индекса отражения (r=0,339; p=0,032). При этом между индексом отражения и 

индексом жесткости получена умеренная обратная связь (r=-0,54; p=0,001). В группе 

больных АГ без ГУ установлена корреляционная связь между показателем отражения 

и индексом жесткости (r=-0,329; p=0,007), индексом отражения и индексом 

аугментации (r=0,5; p=0,001). Уровень мочевой кислоты у больных этой группы 

связан с индексом жесткости (r=0,322; p=0,009), а индекс массы тела коррелировал с 

индексом отражения (r=0,306; p=0,013) и индексом аугментации (r=0,287; p=0,020). 

При проведении корреляционного анализа установлена обратная умеренная 

корреляционная связь между возрастом и уровнем окклюзии по амплитуде (r=-0,32, 

p<0,05) у больных АГ с гиперурикемией. У больных АГ с нормальным уровнем 
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мочевой кислоты выявлена прямая зависимость между жесткостью сосудистой 

стенки, индексом массы тела и сдвигом фаз (r=0,44 и r=0,26 соответственно, p<0,05). 

По данным электрокардиографии гипертрофия миокарда левого желудочка 

выявлялись у 40 (38 %) больных АГ; индекс Соколова-Лайона составил 3,71±0,3 мВ 

(p<0,05). При этом у больных АГ с нормальным уровнем мочевой кислоты он 

составил 3,19±0,5 мВ, а у лиц с АГ и гиперурикемией – 3,58±0,5 мВ (p<0,05). 

Гипертрофия миокарда левого желудочка в 2 раза чаще встречается у больных АГ с 

ГУ– отношение шансов (OШ) составило 2,1 (1,3-3,5) при 95 % ДИ (таблица 5). 

Таблица 5. Взаимосвязь гиперурикемии и гипертрофии левого 

желудочка у больных АГ 

Гиперурикемия Гипертрофия левого желудочка Всего 

Есть Нет 

Есть 23 17 40 

Нет 17 48 65 

Итого 40 65 105 

Связь индекса Соколова-Лайона с уровнем мочевой кислоты, степенью 

ожирения и объемом талии оказалась значимой только в группе больных АГ без 

урикемии (r=0,311; p=0,012), (r=0,373; p=0,021) и (r=0,346; p=0,036) соответственно. 

При проведении офтальмоскопии патология сосудов глазного дна выявлялась у 

всех обследованных. В группе больных АГ без ГУ чаще встречался гипертонический 

ангиосклероз, реже гипертоническая ангиопатия, у больных АГ с ГУ в подавляющем 

большинстве выявлялся гипертонический ангиосклероз, а гипертоническая ангио- и 

ретинопатия регистрировались значительно реже (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Состояние сосудов глазного дна у больных АГ 

Выраженность тревожно-депрессивных расстройств и качество жизни у 

больных артериальной гипертонией с гиперурикемией 

Уровень тревоги в группе больных АГ без гиперурикемии оказался ниже 

(6,5±0,3 баллов), чем у больных АГ с гиперурикемией (8,6±0,5; p<0,05). Как видно из 

данных рисунка 3, у больных АГ без ГУ чаще отсутствует тревога, реже выявляется 
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субклиническая и клиническая тревога. У больных АГ с ГУ нарастает доля больных с 

субклинически и клинически выраженной тревогой за счет снижения доли лиц с 

отсутствием признаков тревоги, что подтверждается χ2=21,35; df=2; p<0,01. 

 

Рисунок 3. Структура (%) тревожных расстройств у больных АГ 

Примечание: * - статистическая значимость различий (p<0,01) по отношению к 

группе больных АГ без ГУ 

Уровень депрессии в группе больных АГ без гиперурикемии оказался ниже, 

чем в группе больных АГ с гиперурикемией 7,4±0,3 и 9,2±0,5 баллов соответственно 

(p<0,05). Как видно из рисунка 4, среди больных АГ без ГУ чаще отсутствует 

депрессия, реже выявляется субклиническая и клиническая депрессия. В группе 

больных АГ с ГУ увеличивается доля больных с клинически выраженной депрессей 

при снижении доли лиц отсутствием депрессивных расстройств и субклинически 

выраженной депрессией, χ2=21,10; df=2; p<0,01.  

 

Рисунок 4. Структура (%) депрессивных расстройств у больных АГ 

Примечание: * - статистическая значимость различий (p<0,01) по отношению к 

группе АГ без ГУ 

Корреляционный анализ показал, что в группе больных АГ с повышенным 

уровнем мочевой кислоты имеется положительная умеренная корреляционная связь 

между уровнем депрессии и комбинацией жалоб церебрального характера (r=0,35; 

p=0,043). 
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Рисунок 5. Показатели опросника SF-36 у больных АГ 

Средние значения показателей качества жизни, полученные в результате 

тестирования больных АГ по опроснику SF 36, приведены на рисунке 5. Наибольшие 

различия средних значений были по шкалам ролевого функционирования: уровень 

шкалы RP оказался в 2 раза выше в группе больных АГ без гиперурикемии, по 

сравнению с больными АГ с ГУ; уровень шкалы RE также в 2 раза оказался выше в 

группе больных АГ без ГУ. Показатель BP был в 1,5 выше у больных АГ без ГУ, чем 

у больных АГ с ГУ. Показатели PF и SF у больных АГ без ГУ превышали 

соответствующие значения больных АГ с ГУ в 1,3 раза. Показатель MH у больных АГ 

с ГУ был в 1,2 раза ниже, чем у больных АГ без ГУ. Значения по шкалам GH и VT 

также отличались в исследуемых группах. 

Средние значения большинства показателей шкал опросника SF-36 не имеют 

внутригрупповых гендерных различий, кроме PF, который у больных АГ без ГУ был 

ниже у женщин, чем у мужчин (p=0,022). При этом, у женщин с АГ и ГУ значения 

шкал опросника оказались достоверно ниже, чем у женщин с АГ без ГУ, кроме 

показателя шкалы GH. Обращает на себя внимание значительное снижение всех 

показателей опросника у женщин с АГ и ГУ, по сравнению с мужчинами с АГ без ГУ. 

Уровень GH и VT статистически не отличался среди мужчин в исследуемых группах, 

при этом показатели остальных шкал опросника ниже у мужчин с АГ и ГУ; RE, RP в 

группе мужчин с АГ и ГУ оказалось ниже, чем у женщин с АГ без ГУ. 

Примечательно, что имелась динамика показателей опросника SF-36 в 

зависимости от возраста больных АГ. У больных АГ без ГУ с возрастом отмечается 

тенденция к снижению значений шкал VT, SF, MH опросника SF-36. Отмечено, что у 

больных АГ с ГУ, по отношению к больным АГ без ГУ, в возрастной группе 45-59 

лет показатели опросника достоверно оказались ниже по шкалам PF, RP, BP, GH, RE. 

В возрастной группе 60-74 года статистически значимое снижение показателей 

отмечено по шкалам PF, RP, BP, SF, RE, MH. При этом следует отметить, что 
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значения большинства показателей опросника у лиц старческого возраста находятся 

на низком уровне, по сравнению с возрастной группой 45-74 года, что 

свидетельствует о низком качестве жизни больных АГ с гиперурикемией старше 75 

лет. 

Основные корреляционные связи, установленные в ходе исследования, у 

больных АГ с ГУ представлены в таблице 6. Так, получена корреляционная связь 

между метаболическими нарушениями и возрастом, тревогой/ депрессией, 

показателями опросника SF 36, данными контурного анализа и окклюзионной пробы. 

Наибольшая сила связи установлена между индексом отражения и индексом 

аугментации (обратная умеренная), уровнем депрессии и показателями опросника SF 

36 (жизненная активность – обратная умеренная) (психическое здоровье – прямая 

умеренная). 

Таблица 6. Корреляционная связь у больных АГ с ГУ 

Показатели  Уровень 

корреляции  

Степень 

достоверности  

Уровень мочевой кислоты и холестерина  0,35  p=0,04  

уровень мочевой кислоты и возраст  0,21  p=0,038  

Уровень мочевой кислоты и RP  0,37  p=0,01  

Индекс аугментации и возраст/индекс 

отражения  

0,34/0,39  p=0,011/p=0,032  

индекс отражения и индекс жесткости  -0,54  p=0,001  

возраст и уровень окклюзии по амплитуде  -0,32  p=0,021  

уровень депрессии и комбинация жалоб 

церебрального характера/VT/RE/SF/MH  

0,35/-0,43/-0,33-

0,39/0,47  

p=0,043/p=0,005

/p=0,03/p=0,01/p

=0,002  

ИМТ и BP  -0,38 p=0,001  

Уровень гиподинамии и GH  0,31 p=0,04  

Уровень тревоги и RE/MH  -0,32/-0,38  p=0,039/p=0,013  

Длительность пульсовой волны и VT  -0,34  p=0,027  

Индекс окклюзии по амплитуде и SF  0,34  p=0,03  

Сдвиг фаз и PF  0,31  p=0,04  
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ВЫВОДЫ 

1. У больных АГ II стадии, проживающих в сельской местности, определяется 

преимущественно высокий общий сердечно-сосудистый риск; гиперурикемия 

выявляется в 38 % случаев, чаще определяется у женщин в возрастной группе 60-64 

года, сочетается с уровнем общего сердечно-сосудистого риска, а также с избыточной 

массой тела, абдоминальным ожирением, гиподинамией, гиперхолестеринемией и 

чрезмерным потреблением поваренной соли. 

2. У больных АГ с гиперурикемией, проживающих в сельской местности, 

выраженная клиническая церебральная симптоматика чаще сочетается с гипертрофей 

миокарда левого желудочка, выраженными изменениями сосудов глазного дна, 

значительным повышением жесткости сосудистой стенки преимущественно в 

артериях крупного калибра и существенным нарушением эндотелиальной функции, 

по сравнению с больными АГ без гиперурикемии. 

3. У больных АГ с гиперурикемией, проживающих в сельской местности, 

эмоциональные нарушения характеризуются частыми тревожно-депрессивными 

расстройствами и существенным снижением качества жизни в основном за счет 

психологического компонента здоровья, что необходимо учитывать при построении 

лечебно-реабилитационных мероприятий. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 1. С целью раннего выявления метаболических нарушений в процессе 

диспансерного наблюдения необходимо динамически контролировать уровень 

мочевой кислоты у всех больных АГ наряду с целевыми показателями (артериальное 

давление, уровень холестерина, гликемии, индекс массы тела, объем талии) а также 

учитывать уровень гиперурикемии и состояние сосудов глазного дна при 

стратификации общего сердечно-сосудистого риска. 

2. Целесообразно дооснастить кабинеты врачей общей практики портативными 

тест-системами для определения уровня мочевой кислоты, холестерина, глюкозы, так 

как их применение на сельском врачебном участке в процессе диспансерного 

наблюдения больных АГ позволит экономить время на тестирование, приблизить 

лабораторное обследование непосредственно к больному, уменьшить нагрузку на 

стационарные лаборатории больниц и улучшить качество медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

3. Внедрить на сельском врачебном участке программу поддержки принятия 

решений «Доктопус», которая позволит оптимизировать работу врача и направлена 

на раннее выявление метаболических нарушений у больных АГ, а также обеспечивает 

контроль за объемом оказания помощи при диспансерном наблюдении больных. 

4. При проведении лечебно-профилактических мероприятий и решении 

экспертных вопросов у больных АГ врачам первичного звена здравоохранения 
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(участковым терапевтам, врачам общей практики) необходимо учитывать, что ГУ 

сочетается с выраженными церебральными, гемодинамическими нарушениями, 

умеренными тревожно-депрессивными расстройствами и снижением качества жизни. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АГ – артериальная гипертония 

АД – артериальное давление 

ГУ – гиперурикемия 

ДИ – доверительный интервал 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИМТ – индекс массы тела 

ИО – индекс окклюзии 

КЖ – качество жизни 

ОТ – объем талии 

ОШ – отношение шансов 

СФ – сдвиг фаз 

Agi – возрастной индекс 

Alp – индекс аугментации 

Alp 75 – индекс аугментации, 

нормализованный до частоты пульса 75 

в минуту 

BP – интенсивность боли 

ED – продолжительность систолы в мс 

GH – общее состояние здоровья 

MH – психическое здоровье 

PF – физическое функционирование 

PD – длительность пульсовой волны 

RE – эмоциональное ролевое 

функционирование 

Ri – индекс отражения 

RP – физическое ролевое 

функционирование 

Si – индекс жесткости 

Spa – центральное систолическое 

давление 

T1 – время до первого пика 

T2 – время до второго пика 

VA – возраст сосудистой системы 

VT - жизненная активность 

ED, % – продолжительность систолы в 

процентах

 


