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ОСОБЕННОСТИ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ СЕРДЦА У ПОДРОСТКОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
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Features of morphofunctional state of the heart in adolescents with arterial hypertension and 
hyperuricemia
Bessonova I.N
ST «Institute of Children and Adolescents Health Care of NAMS of Ukraine», Kharkiv, Ukraine
The objective. Was to study morphofunctional myocardium remodeling in adolescents with arterial hypertension considering their 
body weight and the serum level of uric acid.
Patients and methods. 80 boys with arterial hypertension (AH) aged from 14 to 18 were examined and subdivided into 3 groups 
depending on their body weight index (BWI, kg/!2): group I consisted of 21 (26,3 %) patients with AH and normal body weight; 
group II consisted of 15 (18,8 %) patients with AH and overweight; group III consisted of 44 (55,0 %) patients with AH and I-III 
degree obesity. The serum level of uric acid was estimated with the enzymatic colorimetric method with uricase and peroxidase. 
Central hemodynamic parameters and morphofunctional parameters of the heart were measured with echocardiography.
Results. 27,2 % of the patients with AH had asymptomatic hyperuricemia, prevailing in the patients with obesity (39,0 %). The 
patients with AH and hyperuricemia had significantly higher medium values of LV mass index than those with AH and normouricemia 
(" < 0,05), thus manifesting the formation of myocardium hypertrophia. An increase in LV mass index was accompanied by its diastolic 
dysfunction and the formation of hyperkinetic hemodynamics.
Conclusion. The adolescents with AH and hyperuricemia have the processes of myocardium remodeling, developing a diastolic 
dysfunction at early stages of the disease; it is especially accentuated when AH is accompanied by obesity.
Keywords: arterial hypertension, adolescents, morphofunctional parameters of the heart, hyperuricemia.
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Артериальная гипертензия (АГ) остается одним из 
наиболее распространенных сердечно-сосудистых 
заболеваний и актуальной медико-социальной пробле-
мой, что обусловлено не только ее широкой распро-
страненностью в популяции, но и высоким риском 
сосудистых осложнений [1]. Этому способствуют 
процессы ремоделирования сердечно-сосудистой 
системы и структурно-геометрической перестройки 
сердца, которые начинают формироваться уже на самых 
ранних этапах развития АГ и ассоциированы с наруше-
нием как систолической, так и диастолической его функ-
ций [2, 3]. 

За последнее десятилетие накапливается все больше 
данных о роли мочевой кислоты в развитии осложнений 
артериальной гипертензии. Гиперурикемия (ГУ) и ее 
роль в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний 
сегодня остается предметом многих исследований и 
данные о ее ассоциации с ремоделированием сердечно-
сосудистой системы неоднозначны. В ряде исследова-
ний установлена взаимосвязь гиперурикемии с показа-
телями структурно-геометрической перестройки мио-
карда [4, 5, 6], в то время как другими авторами данной 
ассоциации не выявлено [1, 7]. Особенно эти вопросы 
остаются не изученными на самых ранних этапах разви-
тия АГ в подростковом возрасте.

В связи с вышеизложенным целью нашего исследова-
ния явилось изучение особенностей морфофункцио-
нальной перестройки миокарда у подростков с артери-
альной гипертензией с учетом массы тела и уровня 
мочевой кислоты сыворотки крови.

Материал и методы. Обследовано 80 юношей с арте-
риальной гипертензией в возрасте 14 - 18 лет (средний 
возраст 15,8 ± 0,15 лет), которые в зависимости от зна-
чений индекса массы тела (ИМТ, кг/ м2) были 
распределены на 3 подгруппы: 1-ю составил 21 (26,3%) 
пациент с артериальной гипертензией и нормальной 
массой тела (ИМТ не превышал 85 перцентиль), 2-ю 
подгруппу – 15 (18,8%) подростков с АГ и избыточной 
массой тела (ИМТ находился в пределах от 85 до 95 пер-
центиля), 3-ю – 44 (55,0%) юноши с АГ и ожирением 1-3 
степени (ИМТ которых был выше 95 перцентиля).

Состояние пуринового обмена оценивали с помощью 
определения уровня мочевой кислоты сыворотки крови 
энзиматическим колориметрическим методом с урика-
зой и пероксидазой с применением диагностических 
наборов Liquick Cor-UA (Польша).

Исследование центральной гемодинамики и 
морфофункциональных параметров сердца проводили 
на аппарате цифровой системы ультразвуковой диаг-
ностики SA-8000 Live (фирмы “Medison”, Корея).

С целью оценки геометрической модели левого желу-
дочка (ЛЖ) использовали такие показатели, как индекс 
относительной толщины стенки левого желудочка 
(ОТСлж), рассчитанный по формуле: ОТСлж = (ТЗСлж + 

ТМЖП)/КДРлж, где ТЗСлж – толщина задней стенки лево-
го желудочка, ТМЖП – толщина межжелудочковой пере-
городки, КДРлж – конечно-диастолический размер лево-
го желудочка, а также показатель массы миокарда ЛЖ, 
индексированный по росту2,7. Массу миокарда левого 
желудочка (ММЛЖ, г) рассчитывали по формуле, реко-
мендованной Американским обществом 
эхокардиографии (American Society of Echocardiography 
– ASE). Диагностически значимым пороговым значением 
индекса массы миокарда левого желудочка (ИММлж) 
считали 45 г/м2,7. За норму ОТСлж принимали значения 
0,41 ед. С учетом полученных данных ИММлж и ОТСлж 
определяли тип ремоделирования ЛЖ согласно класси-
фикации G. Ganau (1992). Выделяли концентрическую 
гипертрофию ЛЖ при одновременном увеличении 
ИММлж и ОТСлж, эксцентрическую гипертрофию ЛЖ, 
при увеличении ИММлж и нормальной ОТСлж, концен-
трическое ремоделирование ЛЖ констатировали в слу-
чае увеличения ОТСлж при нормальных значениях 
ИММлж, нормальную геометрию ЛЖ рассматривали, 
когда ИММлж и ОТСлж не превышали долженствующих 
значений.

Состояние насосной и сократительной способности 
ЛЖ оценивали по величинам показателей фракции 
выброса ЛЖ (ФВ, %) и фракции сокращения ЛЖ (ΔS, %).

Для изучения диастолической функции ЛЖ исследован 
трансмитральный кровоток с дальнейшей оценкой мак-
симальной скорости потоков раннего (Е, см/с) и позднего 
(А, см/с) наполнения ЛЖ, их соотношения (Е/А), а также 
времени изоволюмического расслабления ЛЖ (IVRT, с).

Статистическая обработка полученных данных прово-
дилась с использованием пакета программ STATGRAPHICS 
Plus for Windows Version 2.1. Рассчитывалась средняя 
арифметическая величина и стандартная ошибка сред-
ней всех показателей. Расхождения между средними 
оценивались параметрическими (по t- критерию 
Стьюдента в случае нормального распределения пока-
зателей) и непараметрическими (Вилкоксона-Манна-
Уитни при отсутствии нормального распределения 
данных) методами математической статистики. Различия 
считали статистически значимыми при р < 0,05.

Результаты и их обсуждение. Бессимптомная гипе-
рурикемия была выявлена у 21 (27,2%) подростка с АГ и 
регистрировалась у 14,3% пациентов с артериальной 
гипертензией и нормальной массой тела, у 13,3% 
больных АГ с избыточной массой тела и у 39,0% лиц с АГ 
и ожирением.

При оценке средних значений сывороточной концен-
трации мочевой кислоты среди групп пациентов с нор-
мальной и избыточной массой тела статистически 
значимые различия отсутствовали (0,355 ± 0,02 ммоль/л 
и 0,376 ± 0,01 ммоль/л соответственно; р > 0,1), тогда как 
у лиц с ожирением они были достоверно выше (0,427 ± 
0,02 ммоль/л против 0,376 ± 0,01 ммоль/л; р < 0,05).
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При изучении морфофункциональных показателей 
сердца в исследуемых группах подростков установлены 
некоторые различия, которые представлены в табл.1.

!"#$%&'(#): Ɣ - p < 0,05; ƔƔ - p < 0,01 - * +"'*(%(## + ,-.'/'0%-
1)$# 2"3,,4 ,-5"-+0.-* + 67 # (-"$-3"#.%$#%8.

Так, у юношей с АГ и гиперурикемией средние значения 
конечно-диастолического объема левого желудочка (КДО) 
оказались достоверно больше, чем у пациентов с нормоу-
рикемией (р < 0,05), при этом отмечалась тенденция к 
увеличению его индексного показателя (ИКДО) и величины 
конечно-диастолического размера (КДР) (р < 0,1). 

Установлено, что у лиц с АГ и ГУ средние значения 
ИММлж были достоверно выше, чем у юношей с нормо-
урикемией (р < 0,05) и свидетельствовали о формирова-
нии гипертрофии миокарда.

Нарастание ИММлж, увеличение КДО и КДР, влекло за 
собой увеличение их индексированных показателей 
(ИКДО, ИКДР). Получена прямая средней силы корреляци-
онная связь между ИММлж и КДО, КДР, ИКДО ( r = 0,55; r = 
0,56; r = 0,44; соответственно; р < 0,001). Однако частота и 
степень выраженности систолической дисфункции левого 
желудочка в виде снижения ФВ не отличалась у подрост-
ков с ГУ и нормоурикемией (23,8% и 30,5%; р > 0,1)

Анализируя показатели диастолической функции серд-
ца было установлено замедление скорости трансми-
трального кровотока, что нашло отражение в достовер-
ном снижении показателей скорости кровотока как в 
период раннего, так и позднего наполнения левого желу-
дочка (p < 0,01), в связи с этим средние значения IVRT и 

соотношение Е/А у подростков исследуемых групп оста-
вались в пределах нормы и статистически не отличались. 

Увеличение ИММлж у подростков с АГ при ГУ сопро-
вождалось достоверным увеличением ударного объема 
(УО) и минутного объема крови (МОК) и формированием 
гиперкинетического типа гемодинамики, который в дан-
ной группе пациентов регистрировался достоверно 
чаще, чем при нормоурикемии ((42,11 ± 11,0) % и (7,14 ± 
3,4) % соответственно; р < 0,01) (табл.2). 

!"#$%&'(#): Ɣ - p < 0,05 - * +"'*(%(## + ,-5"-+0.'$# + 67 # (-"-
$-3"#.%$#%8.

Поскольку установлено, что ГУ отмечается чаще у 
пациентов с АГ и ожирением, возник интерес к изуче-
нию морфофункциональных параметров сердца 
подростков в зависимости от их массы тела. Полученные 
результаты представлены в табл.3.

!"#$%&'(#): *- p < 0,05; ** - " < 0,01; *** - " < 0,001 * +"'*(%-
(## + ,-.'/'0%1)$# 2"3,,4 ,-5"-+0.-* + 67 # (-"$'19(-8 $'++-8 
0%1'.

Показатель АГ с нормоурикемией,
(n = 59)

АГ с гиперурикемией,
(n = 21)

1 2 3
ВТПЖ,см 2,75±0,04 2,71±0,07
ПЖ, см 2,29±0,05 2,29±0,11
ДА, см 2,99±0,04 2,90±0,05
ЛП, см 2,72±0,03 2,65±0,04
ТМлж, см 0,74±0,02 0,74±0,03
ТМЖП,см 0,77±0,02 0,73±0,02
ОТСлж, см 0,31±0,01 0,30±0,01
КДР, см 4,85±0,06 5,02±0,11
ИКДР 2,44±0,04 2,49±0,06
КДО, мл 109,78±3,44 122,29±5,11Ɣ
ИКДО, мл/м2 55,15±1,54 59,71±2,44
КСР, см 3,03±0,07 3,21±0,19
ИКСР 1,52±0,03 1,56±0,09
КСО, мл 37,42±2,17 38,65±4,04
ИКСО, мл/м2 18,49±0,93 18,63±1,82
ММЛЖ, г 123,07±4,30 132,96±6,68
ИММЛЖ,г/м2,7 25,18±0,96 29,54±1,68ƔƔ
ФВ, % 65,81±1,21 68,13±2,19
%∆Ѕ, % 37,41±1,01 39,33±2,17
Е, см/с 105,64±4,71 81,32±6,85ƔƔ
А, см/с 54,76±2,51 41,96±3,24ƔƔ
Е/А 1,92±0,04 1,96±0,09
IVRT, c 0,061±0,001 0,063±0,002

:';1#<a 1
!"#$"$%&'()"&*+,&-. /*#*'0.#)10)') 1.#2(* % 

3"2#"10'"4 1 *#0.#)*+,&"5 6)3.#0.&7).5 4 7*4)1)8"10) "0 
&*+)9): 6)3.#%#)'.8)) (! ± m)

:';1#<a 2
;"'*7*0.+) 1)10.8&"5 6.8"2)&*8)') % 3"2#"10'"4 1 

*#0.#)*+,&"5 6)3.#0.&7).5 4 7*4)1)8"10) "0 &*+)9): 
6)3.#%#)'.8)) (! ± m)

Показатель АГ с нормоурикемией, 
(n = 59)

АГ с гиперурикемией, 
(n = 21) 

УО, мл 72,95±2,47 82,84±4,14Ɣ 
ИУО, мл/м2 36,67±1,28 40,64±2,25
МОК, л/мин 5,17±0,20 6,22±0,47Ɣ 
ОПСС, дин.с.см-5 1675±66 1452±116

Показатель АГ с нормальной 
массой тела,

(n = 21)

АГ с избыточной 
массой тела, 

(n = 15)

АГ с ожирением, 
(n = 44)

1 2 3 4
ВТПЖ,см 2,63±0,04 2,71±0,04 2,80±0,05**
ПЖ, см 2,16±0,05 2,23±0,13 2,36±0,07
ДА, см 2,91±0,07 2,90±0,07 3,01±0,05
ЛП, см 2,66±0,04 2,68±0,04 2,72±0,04
ТМлж, см 0,71±0,02 0,76±0,04 0,75±0,02
ТМЖП,см 0,73±0,02 0,77±0,03 0,77±0,02
ОТСлж, см 0,30±0,01 0,33±0,01 0,31±0,01
КДР, см 4,77±0,11 4,86±0,13 4,97±0,08
ИКДР 2,67±0,07 2,51±0,08 2,34±0,04***
КДО, мл 105,53±4,63 110,77±7,22 117,96±3,99*
ИКДО, мл/м2 58,63±2,67 57,46±3,52 54,67±1,61
КСР, см 2,86±0,11 2,94±0,11 3,24±0,11*
ИКСР 1,58±0,05 1,53±0,06 1,51±0,05
КСО, мл 32,60±3,03 33,98±3,09 41,94±2,92*
ИКСО, мл/м2 17,89±1,55 17,65±1,58 19,20±1,22
ММЛЖ, г 115,58±6,85 127,85±8,57 130,06±4,89*
ИММЛЖ,г/м2,7 23,79±1,57 26,67±1,87 28,07±1,16*
ФВ, % 69,99±2,07 67,26±2,17 64,43±1,43*
%∆Ѕ, % 39,87±1,65 39,19±1,91 36,25±1,33*
Е, см/с 111,04±6,77 118,65±8,88 85,00±5,06**
А, см/с 56,16±3,44 62,23±4,85 44,80±2,74**
Е/А 1,99±0,08 1,88±0,03 1,92±0,06
IVRT, c 0,062±0,002 0,062±0,002 0,061±0,002

:';1#<a 3
!"#$"$%&'()"&*+,&-. /*#*'0.#)10)') 1.#2(*

% 3"2#"10'"4 1 *#0.#)*+,&"5 6)3.#0.&7).5 4 7*4)1)8"10) 
"0 8*11- 0.+* (! ± m)
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ПЕДИАТРИЯ

Как показано в данной таблице размеры правого 
желудочка (ПЖ), его выходного тракта (ВТПЖ), диаметра 
аорты (ДА) и левого предсердия нарастали по мере уве-
личения массы тела подростков, но не достигали 
достоверных отличий, за исключением ВТПЖ, размеры 
которого у юношей с АГ и ожирением были значительно 
больше (р < 0,01), чем у подростков с АГ и нормальной 
массой тела. Подобная тенденция наблюдалась и с пока-
зателями конечно-диастолического и конечно-
систолического размеров и объемов левого желудочка, 
значения которых нарастали у лиц с АГ и избыточной 
массой тела (р > 0,1), а при ожирении были максимальны 
(р < 0,05). Достоверное снижение индекса конечно-
диастолического размера (ИКДР) и тенденция к сниже-
нию конечно-диастолического объема (КДО) у юношей с 
АГ и ожирением свидетельствует о формировании у них 
нарушений релаксационной способности миокарда. 
Параллельно с этим формировалась также систоличес-
кая дисфункция, на что указывают достоверное увеличе-
ние конечно-систолических размера и объема левого 
желудочка, снижение средних показателей ФВ и %∆ Ѕ. 
Нарушение систолической функции левого желудочка 
сердца у подростков с АГ и ожирением регистрирова-
лось чаще, чем у юношей с нормальной массой тела (у 
(36,4 ± 7,3)% против (14,3 ± 7,6)%; р < 0,05). При этом зна-
чительное ее снижение (ФВ менее 55%) зарегистриро-
вано у 4,8% с АГ и нормальной массой тела, у 13,3% - с 
избыточной массой тела и у 15,9% пациентов с ожирени-
ем. Получена отрицательная корреляционная зависи-
мость между массой тела и ФВ левого желудочка (r = - 
0,31; р < 0,05). 

Вместе с увеличением размеров левого желудочка, 
ухудшением его систолической и диастолической функ-
ций у пациентов с АГ и ожирением выявлено достовер-
ное увеличение средних показателей ММлж (г) и ИММлж 
(г/м2,7) (130,06 ± 4,89 г и 28,07 ± 1,16 г/м2,7 с АГ и ожирени-
ем против 115,58 ± 6,85 г и 23,79 ± 1,57 г/м2,7 с АГ и нор-
мальной массой тела; р < 0,05; р < 0,05).

У пациентов с избыточной массой тела намечалась 
лишь тенденция к увеличению ИКДР (р < 0,1), а систоли-
ческая и диастолическая функции сердца не отличались 
от таковых у подростков с АГ и нормальной массой тела.

При оценке морфологических параметров левого 
желудочка установлено, что ММЛЖ и его 
индексированный показатель ИММлж нарастали у лиц с 
АГ и избыточной массой тела, однако достигал статисти-
чески значимых различий лишь при сочетании АГ с ожи-
рением (р < 0,05). 

У юношей с АГ и ожирением вместе с увеличением 
ММлж и его индексированного показателя (p < 0,05) 
отмечалось снижение сократительной способности 
миокарда и индекса УО (p < 0,05), что способствовало 
снижению ОПСС и формированию гипокинетического 
типа гемодинамики,  который преобладал в данной 

группе пациентов и выявлен у 41,0%. У подростков с АГ 
и избыточной массой тела наблюдалась лишь тенденция 
к увеличению ММлж, ИММлж, снижению систолической 
функции миокарда при отсутствии изменений индекса 
УО (табл.4). Гипокинетический тип гемодинамики в дан-
ной группе регистрировался у 33,3% .

!"#$%&'(#): * - p < 0,05 * +"'*(%(## + ,-.'/'0%1)$# 2"3,,4 
,-5"-+0.-* + 67 # (-"$'18(-9 $'++-9 0%1'.

Таким образом, приведенные выше данные указывают 
на то, что у подростков с АГ и ГУ уже на ранних этапах раз-
вития заболевания происходят процессы перестройки 
миокарда с развитием диастолической его дисфункции, 
особенно выраженные при сочетании АГ с ожирением.

!"#$%"
1. : 27,2% ,-5"-+0.-* + '"0%"#'18(-9 2#,%"0%(/#%9 

*4)*1%(' ;%++#$,0-$(') 2#,%"3"#.%$#), .-0-"') 
,"%-;1'5'1' 3 1#< + -=#"%(#%$ (39,0%).

2. : ,-5"-+0.-* + 67 # 7: ,"-#+>-5#0 ?-"$#"-*'(#% 
2#,%"0"-?## $#-.'"5' + ('"3@%(#%$ %2- 
5#'+0-1#&%+.-9 ?3(.<##, .-0-"4% -+-;%((- 
*4"'=%(4 ,"# +-&%0'(## 67 + -=#"%(#%$.
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1 +*()*'+073$4 5'6)*()3/')4 # /+#'1'2$1(' $( 2+11"
()0+ (8 ± m)

Показатель АГ с нор-
мальной 

массой тела,
(n = 21)

АГ с избыточ-
ной массой 

тела, 
(n = 15)

АГ с ожирением, 
(n = 44)

УО, мл 72,06±3,61 77,79±5,89 75,82±2,85
ИУО, мл/м2 40,22±2,23 40,24±2,92 35,32±1,35*
МОК, л/мин 5,47±0,41 5,24±0,43 5,49±0,27
ОПСС, дин.с.см-5 1612±112 1669±142 1604±77
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