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КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ВАРИАНТОВ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ЛЕВОГО
ЖЕЛУДОЧКА У ЖЕНЩИН С АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТОНИЕЙ РАНЕЕ ПРОЖИВАВШИХ
В УСЛОВИЯХ ЗАПОЛЯРЬЯ
Р.А. Яскевич, О.Л. Москаленко
Цель. Изучение конституциональных особенностей вариантов ремоделирования левого желудочка (ЛЖ) у женщин с артериальной гипертонией (АГ),
ранее проживавших в условиях Заполярья.
Материалы и методы. В исследовании приняло участие 362 женщины с
АГ. В основную группу вошла женщины с АГ, ранее проживавшие в условиях
Заполярья – 181 человек. Использовалась стандартная методика антропометрического исследования с последующим определением конституциональных
типов, а также определение типов геометрического ремоделирования ЛЖ по
данным ультразвукового исследования сердца.
Результаты. Выявлены конституциональные особенности частоты
неблагоприятных типов ремоделирования у женщин обследованных групп.
Наличие ремоделирования ЛЖ выявлено у 89,5% обследованных с АГ, бывших
жительниц Заполярья и у 93,7% женщин с АГ, постоянно проживающих в г.
Красноярске. При этом, как среди женщин Заполярья, так и среди женщин
г. Красноярска, наиболее часто встречающимся типом геометрии ЛЖ была
концентрическая гипертрофия ЛЖ (КГЛЖ): 62,2% и 63,0%. Установлено,
что КГЛЖ чаще встречалась при всех конституциональных типах у женщин с АГ, как у жительниц Заполярья, так и у постоянно проживающих в г.
Красноярске.
Заключение. Установлено, что КГЛЖ чаще встречалась при всех конституциональных типах у женщин с АГ обеих групп. Нормальная геометрия ЛЖ
чаще отмечалась у женщин Заполярья неопределенного, а среди женщин г.
Красноярска – мегалосомного типа конституции.
Ключевые слова: артериальная гипертония; ремоделирование миокарда
левого желудочка; конституциональный тип; Крайний Север
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CONSTITUTIONAL FEATURES OF LEFT
VENTRICULAR REMODELING OPTIONS IN WOMEN
WITH ARTERIAL HYPERTENSION WHO PREVIOUSLY
LIVED IN THE ARCTIC REGION
R.A. Yaskevich, O.L. Moskalenko
Purpose. To study the constitutional features of left ventricular (LV) remodeling options in women with arterial hypertension (AH) who previously lived in the
Arctic region.
Materials and methods. The study involved 362 women with hypertension. The
main group included 181 women with hypertension who had previously lived in
the Arctic. We used the standard method of anthropometric research with the subsequent determination of constitutional types, as well as the determination of the
types of geometric remodeling of the LV according to the ultrasound examination
of the heart.
Results. The constitutional features of the frequency of unfavorable types of
remodeling in women of the surveyed groups revealed. The presence of LV remodeling revealed in 89.5% of those examined with hypertension, former residents of
the Arctic and in 93.7% of women with hypertension, permanently residing in Krasnoyarsk. At the same time, both among women in the Arctic and among women in
Krasnoyarsk, the most common type of LV myocardial geometry was concentric LV
hypertrophy: 62.2% and 63.0%. It found that LV concentric hypertrophy was more
common in all constitutional types in women with hypertension, both in residents
of the Arctic and in permanent residents of Krasnoyarsk.
Conclusion. It found that LV concentric hypertrophy was more common in all
constitutional types in women with AH in both groups. Normal LV geometry more
often observed in women of the Polar region of an indefinite constitutional type,
and among women in Krasnoyarsk – a megalosomal type.
Keywords: arterial hypertension; left ventricular myocardial remodeling; constitutional type; Far North
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Введение
Артериальная гипертония (АГ) является наиболее широко распространенным заболеванием из числа хронических неинфекционных заболеваний не только в мире [24, с. 3232-3245; 25, с. 3021-104], но и на территории
РФ [17, с. 138; 23, 596]. Немаловажную роль имеет изучение особенностей
формирования и клинического течения АГ в условиях высоких широт [12,
с. 43-51; 21, с. 337-339; 23, 596]. Известно, что независимым предиктором
заболеваемости и смертности от ССЗ является масса миокарда левого желудочка (ММЛЖ) [5, с. 62-72; 6, с. 570-580], Также установлено, что из
компонентов массы тела, наиболее тесно связана с гипертрофией левого
желудочка (ГЛЖ) её жировая [16, с. 84-103] и мышечная составляющие
[20, с. 526-533].
Имеются данные о том, что определённое внешнее строение тела человека может соответствовать не только определенному внутреннему его
строению, но и анатомо-физиологическим особенностям сердца и сосудов [2, с. 26-46; 7, с. 90-94; 9, с. 10-14; 16, с. 84-103]. Считается, что независимо от наличия или отсутствия АГ, ожирение связано с увеличением
ЛЖ, а масса тела была признана в качестве наиболее важного детерминирующего признака ММЛЖ [18, с. 921-925]. Поскольку гипертрофия ЛЖ
независимо связана с общей заболеваемостью и смертностью, взаимосвязь между составом тела и структурой сердца имеет решающее значение
для понимания влияния этого модифицируемого фактора риска на сердечно-сосудистую систему [22, с. e004396]. В связи с чем, в качестве мер
по профилактики или уменьшения ГЛЖ рекомендовано снижение массы
тела [19, с. 32].
Многочисленные исследования показывают, что проживание человека
в гипокомфортных климатогеографических условиях в сочетании с антропогенной нагрузкой приводит к более интенсивному использованию и
истощению адаптационных резервов организма [1, с. 142-144; 12, с. 43-51;
21, с. 337-339], а действие факторов внешней среды на организм человека отмечено в различии антропометрических параметров населения [10,
с. 40-44; 13, с. электрон. ресурс]. Окружающая среда является основной
движущей силой процесса видообразования [12, с. 43-51]. В результате
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естественного отбора формируется адаптация к тем или иным климатогеографическим условиям, позволяющая организму при данных условиях
существования быть более устойчивым [1, с. 142-144; 12, с. 43-51; 21, с.
337-339]. При этом, динамической силой естественного отбора является
перестройка организма соответственно условиям внешней среды, а стабилизирующей – становление таких типов, в которых формообразование
оказывается более защищенным от внешнего воздействия [1, с. 142-144;
12, с. 43-51]. В связи с чем большой интерес представляет изучение взаимосвязи конституциональных особенностей и вариантов ремоделирования
ЛЖ у лиц с АГ, проживающих гипокомфортных климатогеографических
условиях [15, с. 150-164].
Цель исследования – изучить конституциональные особенности вариантов ремоделирования ЛЖ у женщин с АГ, ранее проживавших в условиях Заполярья.
Материалы и методы
Для изучения частоты вариантов ремоделирования ЛЖ у женщин с
АГ различных типов конституции, обследовано 362 пациентки женского
пола, проходивших стационарное лечение в кардиологическом отделении
НИИ медицинских проблем Севера – обособленном подразделении ФИЦ
КНЦ СО РАН (НИИ МПС ФИЦ КНЦ СО РАН) г. Красноярска. В основную
группу вошли женщины пришлого населения (европеоиды) с АГ II – III
стадии (ESH/ESC, 2018) [25] – 181 человек, прибывшие из Заполярья (г.
Норильск, широта: 69°21.21′ с.ш.) на постоянное место жительства в Центральную Сибирь (г. Красноярск, широта: 56°1.1034′ с.ш.) (медиана возраста – 67,0 [61,0; 74,0] лет), в группу сравнения женщины с АГ, постоянно
проживающие в г. Красноярске – 181 человек (медиана возраста – 67,0
[60,0; 75,0] лет). Сравниваемые группы по не имели различий по возрасту
(U=15737; Z=-0,6; p=0,518). Все участвующие в обследовании пациентки
давали письменное информированное согласие. Исследование проводилось в соответствии с этическими принципами проведения исследований
с участием человека Хельсинской Декларации Всемирной Медицинской
Ассоциации (Declaration of Helsinki), пересмотр 2013 г. и было одобрено
локальным этическим комитетом НИИ МПС ФИЦ КНЦ СО РАН.
Антропометрическое исследование проводилось по общепринятым
правилам антропометрических измерений. Соматотипирование проводилось по методу Галанта И.Б. (1927) в модификации Чтецова В.П. с соавт.
(1978) [7, с. 90-94].
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Типы геометрического ремоделирования ЛЖ определяли по классификации Ganau A. с соавт. (1992), на основе определения индекса массы
миокарда ЛЖ (ИММЛЖ) и относительной толщины стенок ЛЖ (ОТС
ЛЖ). Гипертрофию миокарда ЛЖ диагностировали при значениях ИММЛЖ 115 г/м2 и более для мужчин и 95 г/м2 и более для женщин. У пациентов с эксцентрической гипертрофией ЛЖ (ЭГЛЖ), концентрической
гипертрофией ЛЖ (КГЛЖ) и концентрическим ремоделированием ЛЖ
(КРЛЖ) геометрическая модель ЛЖ рассматривалась как патологическая.
Статистический анализ полученных результатов проводился с использованием программы Statistica 6.0 № EXXR202F256520FAN10 («StatSoft»,
США). Количественные данные представляли в виде медианы Ме и межквартильного диапазона [С25; С75], Статистическую значимость различий
между группами при проверке нулевой гипотезы оценивали согласно критерию Манна-Уитни-Вилкоксона. Оценка сравнения качественных показателей проводилась с использованием критерия χ2 (chi-squrae) Пирсона.
Критический уровень статистической значимости при проверке нулевой
гипотезы принимали при 95% уровне значимости (р≤0,05).
Результаты и обсуждение
На основании результатов проведенного антропометрического исследования женщины обеих групп были распределены по конституциональным
типам (рис.1). Среди женщин, жителей Заполярья, чаще определялся мегалосомный конституциональный тип – 65,70% (119 чел. из 181) (р=0,001),
реже наблюдались лица с мезосомным типом конституции – 22,1% (40 чел.
из 181), лептосомным – 7,2% (13 чел. из 181) и неопределенным – 5,0% (9
чел. из 181) соответственно (рис.1).
Среди женщин, постоянно проживающих в г. Красноярске (39 чел.) также чаще встречался мегалосомный конституциональный тип 56,9% (103
чел. из 181) (р=0,001), реже мезосомный – 29,3% (53 чел. из 181), лептосомный – 8,3% (15 чел. из 181) и неопределенный – 5,5% (10 чел. из 181)
(рис. 1) соответственно.
Полученные результаты согласуются с данными проведенных ранее
исследований среди женщин г. Красноярска с АГ [14, электрон. ресурс] а
также с результатами исследований Деревянных Е. В. с соавт. (2016) [3, с.
563-568] и Старчика Д. А. с соавт. (2015) [11, с. 44-48], согласно которых,
самую многочисленную группу среди обследованных женщин составили
представители мегалосомного типа конституции.
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Рис. 1. Конституциональная характеристика обследуемых с АГ,
бывших жителей Заполярья и г Красноярска

Установлено, что между собой обследуемые группы не имели статистически значимых различий по частоте изучаемых конституциональных
типов: мезосомный тип – 22,1% vs 29,3% (χ2=2,450, df=1, p=0,118), лептосомный – 7,2% vs 8,3% (χ2=2,450, df=1, p=0,118), мегалосомный 65,7%
vs 56,9% (χ2=2,980, df=1, p=0,084) и неопределенный – 5,0% vs 5,5%
(χ2=0,060, df=1, p=0,814) тип конституции соответственно.
Проведен анализ уровней АД среди обследованных женщин обеих
групп с АГ, различных конституциональных типов (табл.1). Установлено, что по уровням АД обследованные женщины, как Заполярья, так и г.
Красноярска в зависимости от конституционального типа статистически
значимых различий не имели.
Исходя из полученных данных ультразвукового исследования сердца,
пациенты обеих групп с АГ были разделены на группы согласно классификации Ganau A. с соавт. (1992) (рис. 2).
Установлено, что у 10,5% (19 чел. из 181) женщин больных АГ, ранее
проживавших в Заполярье, ИММЛЖ и геометрия ЛЖ соответствовали
нормативным величинам. Более половины обследованных имели КГЛЖ –
60,2% (109 чел. из 181) (p=0,001), реже ЭГЛЖ – 21,0% (38 чел. из 181) и
КРЛЖ – 8,3% (15 чел. из 181) соответственно.
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Таблица 1.
Уровни артериального давления у женщин Заполярья и г. Красноярска
с АГ, различных конституциональных типов
Заполярье
Красноярск
Соматотип
р
1. САД
2. ДАД
3. САД
4. ДАД
153,5
90
150
90
p1-3=0,374
1. Мезосомный
[140; 165] [85,5; 95] [140; 160]
[80; 90]
p2-4=0,226
150
90
150
90
p1-3=0,927
2. Лептосомный
[145; 165]
[90; 95]
[150; 160] [85; 100] p2-4=0,818
150
90
150
90
p1-3=0,785
3. Мегалосомный
[140; 160]
[85; 90]
[140; 160]
[80; 95]
p2-4=0,748
140
90
160
90
p1-3=0,153
4. Неопределенный
[140; 160]
[90; 90]
[150; 170]
[80; 90]
p2-4=0,903
p1-2=0,508; p1-2=0,975; p1-2=0,201; p1-2=0,620;
p1-3=0,486; p1-3=0,110; p1-3=0,470; p1-3=0,636;
p1-4=0,990; p1-4=0,230; p1-4=0,631; p1-4=0,204;
p (по столбцам
p2-3=0,231; p2-3=0,292; p2-3=0,387; p2-3=0,605;
p2-4=0,616; p2-4=0,301; p2-4=0,618; p2-4=0,390;
p3-4=0,702 p3-4=0,529 p3-4=0,928 p3-4=0,079

Рис. 2. Частота вариантов ремоделирования ЛЖ у обследуемых с АГ,
бывших жителей Заполярья и г Красноярска.
Примечание: НГЛЖ – нормальная геометрия ЛЖ, КРЛЖ – концентрическое ремоделирование ЛЖ, КГЛЖ – концентрическая гипертрофия ЛЖ, ЭГЛЖ – эксцентрическая гипертрофия ЛЖ.
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Среди женщин с АГ, постоянно проживающих в г. Красноярске отмечалась подобная тенденция распределения типов ремоделирования ЛЖ.
Более половины обследованных имели КГЛЖ – 63,0% (114 чел. из 181)
(p=0,001), реже ЭГЛЖ – 15,5% (28 чел. из 181), КРЛЖ – 13,3% (24 чел. из
181) и нормальную геометрию ЛЖ (НГЛЖ) – 8,3% (15 чел. из 181) соответственно (рис. 2).
Установлено, что между собой обследуемые группы не имели статистически значимых различий по частоте типов ремоделирования ЛЖ: НГЛЖ –
22,1% vs 29,3% (χ2=0,520, df=1, p=0,471), КРЛЖ – 7,2% vs 8,3% (χ2=2,330,
df=1, p=0,127), КГЛЖ 65,7% vs 56,9% (χ2=0,290, df=1, p=0,589) и ЭГЛЖ –
5,0% vs 5,5% (χ2=1,850, df=1, p=0,173) соответственно.
Таким образом наличие ремоделирования ЛЖ выявлено у 89,5% обследованных с АГ, бывших жительниц Заполярья и у 93,7% женщин с АГ, постоянно проживающих в г. Красноярске. При этом, как среди женщин Заполярья,
так и среди женщин г. Красноярска, наиболее часто встречающимся типом
геометрии миокарда ЛЖ была КГЛЖ: 62,2% и 63,0% соответственно.
Полученные результаты согласуются с данными ряда исследований,
в которых изучались показатели структурно-функционального состояния
миокарда у жителей высоких широт. Так, В. А. Кузнецовым с соавт. (2012),
было показано, что у большинства пациентов, проживающих в условиях
Крайнего Севера на севере и юге Тюменской области, определялась патологическая морфология миокарда ЛЖ [8, с. 29-32]. По данным И. Л. Запесочной с соавт. (2014), исходно в группе больных с АГ, работающих на
Крайнем Севере в дневную смену, наличие ремоделирования ЛЖ выявлено у 62,7% и у 76,2% работающих в ночную смену [4, с. 30-33].
Изучена частота вариантов ремоделирования ЛЖ у женщин различных
конституциональных типов с АГ, ранее проживавших в Заполярья (табл. 2).
Установлено, что КГЛЖ чаще встречалась при всех конституциональных типах у женщин с АГ, ранее проживавших в Заполярье: при мезосомном конституциональном типе – 52,5%, при лептосомном – 69,2%, при
мегалосомном – 63,0% и при неопределенном типе конституции – 44,4%
соответственно, при этом различия имели статистическую значимость при
мезосомном, лептосомном и мегалосомном типах конституции (табл. 2).
Также установлено, что НГЛЖ чаще, а КГЛЖ реже отмечалась у женщин Заполярья неопределенного типа конституции. Пациентки с неопределенным конституциональным типом не имели КРЛЖ. Практически с
одинаковой частотой ЭГЛЖ встречалась при всех конституциональных
типах у женщин Заполярья.
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Таблица 2.
Частота встречаемости вариантов ремоделирования левого желудочка
у женщин Заполярья с АГ, различных конституциональных типов
Конституциональный тип
Тип ремоделиро- 1. Мезосом- 2. Лептосо- 3. Мегало- 4.Неопредер
вания
ный
мный
сомный
ленный
абс. (%)
абс. (%)
абс. (%)
абс. (%)
p1-2=0,008;
p1-3=0,189;
p1-4=0,252;
1. НГЛЖ
6 (15,0%)
0 (0,0%)
10 (8,4%) 3 (33,3%)
p2-3=0,001;
p2-4=0,071;
p3-4=0,017
p1-2=0,142;
p1-3=0,028;
p1-4=0,032;
2. КРЛЖ
4 (10,0%)
1 (7,7%)
10 (8,4%)
0 (0,0%)
p2-3=0,001;
p2-4=0,309;
p3-4=0,001
p1-2=0,018;
p1-3=0,001;
p =0,001;
3. КГЛЖ
21 (52,5%) 9 (69,2%) 75 (63,0%) 4 (44,4%) 1-4
p2-3=0,001;
p2-4=0,153;
p3-4=0,001
p1-2=0,059;
p1-3=0,001;
p =0,023;
4. ЭГЛЖ
9 (22,5%) 3 (23,1%) 24 (20,2%) 2 (22,2%) 1-4
p2-3=0,001;
p2-4=0,644;
p3-4=0,001
p1-2=0,499; p1-2=0,308; p1-2=1,000; p1-2=0,058;
p1-3=0,001; p1-3=0,001; p1-3=0,001; p1-3=0,629;
p1-4=0,390; p1-4=0,066; p1-4=0,010; p1-4=0,599;
p (по столбцам)
p2-3=0,001; p2-3=0,001; p2-3=0,001; p2-3=0,023;
p2-4=0,130; p2-4=0,277; p2-4=0,010; p2-4=0,134;
p3-4=0,006 p3-4=0,018 p3-4=0,001 p3-4=0,317

При изучении частоты вариантов ремоделирования ЛЖ у женщин с
АГ различных конституциональных типов, постоянно проживающих в
г. Красноярске (табл. 3) установлено, что, как и у женщин Заполярья, наиболее частым типом ремоделирования ЛЖ, независимо от типа конституции была КГЛЖ: при мезосомном конституциональном типе – 73,6%, при
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лептосомном – 66,7,2%, при мегалосомном – 57,3% и при неопределенном
типе конституции – 60% соответственно, при этом различия имели статистическую значимость при всех типах конституции.
Таблица 3.
Частота встречаемости вариантов ремоделирования левого желудочка
у женщин г. Красноярска с АГ, различных конституциональных типов
Конституциональный тип
Тип ремодели- 1. Мезосом- 2. Лептосом- 3. Мегалосо- 4.Неопредерования
ный
ный
мный
ленный
абс. (%)
абс. (%)
абс. (%)
абс. (%)

1. НГЛЖ

3 (5,7%)

1 (6,7%)

11 (10,7%)

0 (0,0%)

2. КРЛЖ

4 (7,5%)

1 (6,7%)

16 (15,5%)

3 (30,0%)

3. КГЛЖ

39 (73,6%)

10 (66,7%)

59 (57,3%)

6 (60,0%)

4. ЭГЛЖ

7 (13,2%)

3 (20,0%)

16,5 (26,7%)

1 (10,0%)

p (по столбцам)

p1-2=0,696;
p1-3=0,001;
p1-4=0,184;
p2-3=0,001;
p2-4=0,339;
p3-4=0,001

p1-2=1,000;
p1-3=0,001;
p1-4=0,283;
p2-3=0,001;
p2-4=0,283;
p3-4=0,010

p1-2=0,302;
p1-3=0,001;
p1-4=0,223;
p2-3=0,001;
p2-4=0,849;
p3-4=0,001

p1-2=0,060;
p1-3=0,003;
p1-4=0,305;
p2-3=0,178;
p2-4=0,264;
p3-4=0,019

р
p1-2=0,283;
p1-3=0,003;
p1-4=0,068;
p2-3=0,001;
p2-4=0,309;
p3-4=0,001
p1-2=0,156;
p1-3=0,001;
p1-4=0,683;
p2-3=0,001;
p2-4=0,296;
p3-4=0,001
p1-2=0,001;
p1-3=0,008;
p1-4=0,001;
p2-3=0,001;
p2-4=0,300;
p3-4=0,001
p1-2=0,163;
p1-3=0,007;
p1-4=0,022;
p2-3=0,001;
p2-4=0,299;
p3-4=0,001

Также установлено, что ЭГЛЖ реже, а КРЛЖ чаще отмечалась у женщин
г. Красноярска неопределенного типа конституции. Пациентки с неопределенным конституциональным типом не имели НРЛЖ. Частота ЭГЛЖ была выше
среди женщин г. Красноярска с мегалосомным конституциональным типом.
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При сравнительном анализе частоты вариантов ремоделирования ЛЖ
между группами конституциональных типов женщин, выявлены статистически значимые различия по частоте КГЛЖ (52,5% vs 73,6% (χ2=4,43,
df=1, p=0,035)) при мезосомном типе и НГЛЖ (33,3% vs 0,0% (χ2=3,96,
df=1, p=0,047) при неопределенном типе конституции.
Резюмируя вышеизложенное следует отметить, что проведенное исследование позволило выявить и количественно охарактеризовать распределение неблагоприятных типов ремоделирования ЛЖ у женщин, ранее
проживавших в Заполярье и постоянно проживающих в г. Красноярске
с АГ по конституциональным типам. Выявленные конституциональные
особенности частоты неблагоприятных типов геометрии ЛЖ у женщин
обследованных групп могут быть использованы для персонифицированной оценки сердечно-сосудистого риска.
Выводы
Наличие ремоделирования ЛЖ выявлено у 89,5% обследованных с АГ,
бывших жительниц Заполярья и у 93,7% женщин с АГ, постоянно проживающих в г. Красноярске. При этом, как среди женщин Заполярья, так и
среди женщин г. Красноярска, наиболее часто встречающимся типом геометрии миокарда ЛЖ была КГЛЖ: 62,2% и 63,0%.
Установлено, что КГЛЖ чаще встречалась при всех конституциональных типах у женщин с АГ, как у жительниц Заполярья, так и у постоянно
проживающих в г. Красноярске. НГЛЖ чаще отмечалась у женщин Заполярья неопределенного конституционального типа, а среди женщин г. Красноярска – мегалосомного типа.
При сравнительном анализе частоты вариантов ремоделирования ЛЖ
между группами конституциональных типов женщин, выявлены статистически значимые различия по частоте КГЛЖ (52,5% vs 73,6%) (p=0,035) при
мезосомном типе и НГЛЖ (33,3% vs 0,0%) (p=0,047) при неопределенном
типе конституции.
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