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Аннотация. Бугунги кунга келиб артериал гипертензия кўплаб муаллифлар томонидан метаболик 

синдромнинг намоён бўлиши доирасида кўриб чиқилмоқда. Гипертензия бўлган одамларда 60% ҳолларда 

метаболик синдромнинг турли хил вариантлари топилганлиги аниқланди. Бундан ташқари, гипертензия 

беморларнинг ҳаёт сифатини пасайтирадиган омил, айниқса коморбид патологияси бўлган беморларда. Ёғ 

тўқимаси бу жуда кўп миқдордаги биологик фаол моддалар ишлаб чиқариладиган эндокрин орган: лептин, 

адипонектин, инсулин антагонистлари, ангиотенсиноген, ангиотензин I ва II, ангиотенсинни ўзгартирувчи 

фермент, ренин ва бошқалар. Метаболик синдром ёки II турдаги қандли диабетни даволашда қўлланиладиган 

антигипертензив воситалар қуйидаги талабларга жавоб бериши керак: кун давомида қон босимини самарали 

равишда пасайтириш, углевод, липид, пурин алмашинувига салбий таъсир кўрсатмаслик, органопротектив 

таъсирга эга бўлиш ва юрак-қон томир асоратлари хавфини камайтириш. Сўнгги йилларда дунё олимлари яна 

унутилган статинларга қайтишди. Ва улар холестерин ва паст зичликдаги липопротеинлар даражасига таъсир 

кўрсатадиган липидларни туширувчи таъсиридан ташқари, уларнинг плейотроп таъсирини ҳам кашф этдилар. 

Статинларнинг плейотроп таъсири дориларнинг антифибротик таъсиридир. Бу, айниқса, розувастатин учун 

тўғри келади. Ҳозирги вақтда Хитой ва Россия олимлари олдиндан статинлар қабул қилган семизлик ва диабет 

касаллиги бор беморларда Cоvid-19 ёки SАRS-Cоv-2 чақирган оғир вирусли пневмонияда уларининг 

самарадорлигини исботладилар.  

Калит сўзлар: артериал гипертензия, семизлик, қандли диабет, статинлар, адипокинлар, СРП, SАRS-Cоv-

2. 
 

Abstract. Today, arterial hypertension is considered by many authors within the framework of the manifestation of 

the metabolic syndrome. It was found that in persons with hypertension in 60% of cases, various variants of the metabolic 

syndrome are found. In addition, hypertension is a factor that reduces the quality of life of patients, especially those with 

comorbid pathology. Adipose tissue is an endocrine organ that produces a large number of biologically active substances: 

leptin, adiponectin, insulin antagonists, angiotensinogen, angiotensin I and II, angiotensin-converting enzyme, renin, etc. 

Hence, antihypertensive drugs used to treat patients with metabolic syndrome or type II diabetes mellitus must meet the 

following requirements: effectively reduce blood pressure throughout the day, do not adversely affect carbohydrate, lipid, 

purine metabolism, have an organoprotective effect, and reduce the risk of cardiovascular complications. In recent years, 

scientists around the world have again returned to forgotten statins. And they discovered, in addition to the lipid-lowering 

effect, which affects the level of cholesterol and low-density lipoproteins, their pleiotropic effect. The pleiotropic effect of 

statins is the antifibrotic action of drugs. This is especially true for rosuvastatin. Currently, scientists from China and Rus-

sia have proven their effectiveness in the outcome of severe viral pneumonia caused by Сovid-19 or SARS-Cov-2 in obese 

patients with diabetes mellitus who took statins before pneumonia. 

Key words: arterial hypertension, аdiposity, diabetes mellitus, statins, adipokines, CRP, SARS-CoV-2. 
 

Артериальная гипертония и нарушения ли-

пидного обмена – одна из наиболее актуальных 

проблем современной медицины, связанная с воз-

растом, а отсюда увеличением массы тела в 

большинстве случаев, развитием ИБС, не регу-

лярную и соответствующую возрасту физическую 

активность, употребление алкоголя и курение, 

отягощенную наследственность [1]. 

По данным научных исследований распро-

страненность ожирения в Узбекистане в общей 

популяции составила 20.4%. В женской популя-

ции 22.1%, в мужской 11.5%, т.е. в два раза ниже 
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[1,10]. Там же проведено исследование влияние 

ожирения на рост сахарного диабета 2 типа и 

преддиабета в Узбекистане: частота ожирения в 

группе с сахарным диабетом 2 типа составила в 

мужской популяции 41.6%, в женской популяции 

38.5% соответственно. Частота ожирения в группе 

с преддиабетом составила в женской популяции 

37.06%, в мужской популяции 32.3% соответ-

ственно [РНПМЦЭ, 2018]. 

Увеличение веса на 1 кг увеличивает риск 

сердечно-сосудистых заболеваний на 3.1% и диа-

бета на - 4.5 -9% [9]. 

При избыточной массе тела происходит 

инфильтрация адипоцитов- клеток жировой ткани 

макрофагами с последующим развитием воспали-

тельных реакций, вследствие чего изменяется ме-

таболическая активность жировой ткани [4,5]. 

Выраженность этого воспаления четко коррели-

рует со степенью ожирения. Поскольку воспали-

тельная реакция происходит в ткани, доля кото-

рой может составлять до 50% и более от всей 

массы тела, предположение системных проявле-

ний становится закономерным. То есть локальные 

воспалительные процессы в жировой ткани со-

провождаются хроническим слабовыраженным 

воспалением [16]. 

Адипокины –гормоны жировой ткани- яв-

ляются разновидностью цитокинов, выделяемых 

адипоцитами. К адипокинам относят: IL-6 – ин-

терлейкин-6; TNFa-фактор некроза опухоли, леп-

тин. Уровень лептина повышается пропорцио-

нально массе жировой ткани [6]. Основная ми-

шень лептина – центральная нервная система, 

преимущественно гипоталамические структуры 

[8]. Лептин является основным регулятором ко-

личества жира в организме, способствует умень-

шению поступления пищи и повышению потреб-

ления энергии. Уровень лептина тесно коррели-

рует с индексом массы тела (ИМТ) и уровнем ар-

териального давления (АД). У пациентов с АГ и 

ожирением была выявлена зависимость уровня 

АД от концентрации лептина, которая отсутство-

вала у больных с нормальным весом. Плазменные 

концентрации лептина повышены у людей, стра-

дающих АГ, по сравнению с нормотензивными 

лицами [4,11]. Установлено, что лептин стимули-

рует активацию симпатико-адреналовой системы, 

а катехоламины, в свою очередь, подавляют про-

дукцию лептина, однако, при развитии метаболи-

ческого синдрома эти взаимодействия нарушают-

ся и повышенный уровень лептина в сочетании с 

гиперактивацией нейрогуморальных систем спо-

собствует возникновению АГ, а также воспале-

нию и, в конечном итоге, стенозированию коро-

нарных артерий [5,10]. 

Интерес к С-реактивному белку как к мар-

керу сердечно-сосудистых заболеваний не прояв-

лялся до тех пор, пока не были опубликованы ра-

боты, показавшие связь повышенного уровня СРБ 

и «активностью» ишемической болезнью сердца. 

Весьма долго диагностическое значение СРБ со-

относили с его уровнями, превышающими 5 мг/л. 

При СРБ меньше 5 мг/л констатировали отсут-

ствие системного воспалительного ответа и точ-

ное определение СРБ в диапазоне от 1 до 5 мг/л 

не считали клинически значимым [3]. Затем в 

практику были внедрены наборы, позволяющие 

определять уровни СРБ, которые сейчас называют 

базовыми. Базовый уровень СРБ – это концентра-

ция, стабильно определяемая у практически здо-

ровых лиц, а также у больных с отсутствием фак-

торов риска. При наличии избыточной массы те-

ла, гиперлипидемии, сахарного диабета, артери-

альной гипертензии, метаболическом синдроме, 

хронических воспалительных заболеваниях, а 

также у курильщиков уровень базового СРБ выше 

[3,12]. Уровень СРБ также был выше у людей, 

которые в дальнейшем перенесли инфаркт мио-

карда или инсульт. Сниженный его уровень 

наблюдается при умеренном употреблении алко-

голя, повышенной физической активности, сни-

жении массы тела и использовании таких лекар-

ственных препаратов, как статины – препаратов, 

обладающих гиполипидемической активностью 

[12,13]. 

В настоящее время всем пациентам с ИБС, 

особенно сопровождающейся гипертонией и ожи-

рением показан прием статинов. Они должны 

быть назначены в независимости от исходных 

показателей липидного профиля, а далее доза 

титруется до достижения целевых значений липо-

протеидов низкой плотности. На сегодняшний 

день основными современными и эффективными 

по своей гиполипидемической способности пред-

ставителями данного класса являются розуваста-

тин и аторвастатин. В рандомизированном иссле-

довании MERCURYI [2]. Гиполипидемические 

эффекты статинов оценивали у 3 140 пациентов с 

ИБС, атеросклерозом или сахарным диабетом 2-

го типа и гиперхолестеринемией. Предполагалось 

в процессе терапии препаратами розувастатином, 

аторвастатином, симвастатином и правастатином 

проследить их гиполипидемический эффект каж-

дого и в течение 8 недель, поменять аторвастатин 

на розувастатин, симвастатин на аторвастатин. В 

результате проведенного исследования при пере-

ходе из разных статинов на розувастатин стати-

стически значимо увеличивался процент пациен-

тов с целевыми значениями липопротеидов низ-

кой плотности в сравнении с пациентами, кото-

рые остались на прежней терапии. Так через 8 

недель пациенты, принимавшие розувастатин в 

дозе 10 мг достигли целевого уровня липидов в 

86% случаев, а переход на 20 мг дозу розуваста-

тина целевой уровень липидов был достигнут у 90 

% пациентов (р<0,01) [2,3]. 
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В настоящее время проведено достаточно 

проспективных рандомизированных исследова-

ний по лечению статинами больных ИБС, сахар-

ным диабетом 2 типа, гипертонической болезнью 

и связаной с ней ожирением, больных метаболи-

ческим синдромом. Поставлена точка в том, что 

достижение нормального уровня липопротеидов 

низкой плотности является целью комплексного 

лечения больных ИБС. И в это комплексное лече-

ние особое место отводится статинам [13]. 

Статины помимо гиполипидемического 

действия, обладают рядом плейотропных свойств 

[12]. Они ингибируют образование металлопроте-

иназ, замедляют фиброз миокарда и могут слу-

жить средством профилактики хронической сер-

дечной недостаточности ишемической этиологии 

[1]. 

В настоящее время, учитывая эпидемиче-

скую обстановку в мире, пандемию коронавируса 

SARS-CoV-2 российские, китайские, а также ита-

льянские медики отметили, что положительный 

клинический эффект при коронавирусной инфек-

ции связан с плейотропным действием статинов: 

снижение выраженности воспаления, риска тром-

бообразования, восстановлением функции эндо-

телия, иммуномодулирующим действием [6,7,14]. 

В рекомендациях всех обществ по лечению 

COVID-19 отмечается важность и обязательность 

приема статинов у пациентов с гиперлипидемией, 

инфицированных SARS-CoV-2. В домах преста-

релых больные, которые находились на терапии 

статинами почти в 3 раза меньше заболевали и 

имели менее тяжелое течение [8,16]. 

Кроме того, в литературе представлены 

данные ретроспективного анализа базы данных 3 

043 больных, госпитализированных по поводу 

гриппа, получавших статины до и во время лече-

ния в стационарах, исходы заболевания в сторону 

снижения осложнений и смерти от гриппа был 

связан с приемом статинов. [14,15]. В связи с этим 

ученые настоятельно рекомендуют продолжить 

прием статинов у больных с COVID-19, а кому 

показаны эти препараты, начать их прием [5]. 

Так чем же лечить артериальную гиперто-

нию, осложненную такой коморбидностью, как 

метаболический синдром? К основным гипотен-

зивным препаратам относят в настоящее время 

иАПФ, сартаны или БРА (блокаторы ренин-

ангиотензинной системы), а также дигидропери-

диновые антагонисты кальция, диуретики. Только 

по особым показаниям применяют в-

адреноблокаторы, а-адреноблокаторы и блокато-

ры имидазолиновых рецепторов. Какие же это 

особые показания, по которым применяют цен-

трального действия препараты, такие, как моксо-

нидин? Как оказалось, только 2 группы препара-

тов снижают уровень инсулинорезистентности – 

это метапролол и моксонидин. На уровень лепти-

на в крови влияет в-блокатор карведилол, 

эналаприл, лозартан, амлодипин и моксонидин. 

На уровень адипонектина влияют карведилол, 

телмисартан, моксонидин, который также влияет 

и на уровень резистина. Как видим, при метабо-

лическом синдроме сопровождающимся высокой 

артериальной гипертензией препаратом выбора 

является моксонидин. Моксонидин снижает ак-

тивность симпатической нервной системы и при-

водит к снижению А/Д. Высокая гипотензивная 

эффективность моксонидина в дозе 0,2-0,4 мг/сут 

позволяет достичь целевых значений АД у 52% 

больных с ожирением и СД II типа. Если же про-

водить лечение в комбинации с иАПФ у больных 

с АГ и метаболическим синдромом можно до-

стичь до 98% целевого уровня АД (исследования 

CAMUS). В этих же исследованиях было уста-

новлено, что моксонидин снижает уровень инсу-

лина, лептина и глюкозы в крови, уменьшает со-

держание триглицеридов и свободных жирных 

кислот, а также повышает уровень липопротеидов 

высокой плотности. Из всех гипотензивных пре-

паратов, которые используются в настоящее вре-

мя в лечении артериальной гипертонии в сочета-

нии с метаболическим синдромом и сахарным 

диабетом второго типа, только иАПФ и блокато-

ры АРА в меньшей степени и молсидомин в 4 ра-

за больше снижает уровень инсулинорезистент-

ности [1]. 

Таким образом, селективный ингибитор I1-

имидазолиновых рецепторов моксонидин может 

рассматриваться в качестве универсального анти-

гипертензивного препарата, эффективного как 

для длительного лечения АГ, так и для купирова-

ния неосложненных гипертонических кризов. 

Влияет на углеводный и липидный обмен и может 

быть рекомендован больным с артериальной ги-

пертонией и метаболическим синдромом в каче-

стве монотерапии, а также в комбинации с иАПФ, 

блокаторами АРА, антагонистами кальция. 

При проведении рациональной фармакоте-

рапии и выборе конкретного препарата у больных 

с ожирением и артериальной гипертонией нужно 

следовать принципам персонифицированной ме-

дицины, ориентированной на максимальное 

сближение возможностей лекарства и потребно-

стей пациента. Для того, чтобы обеспечить 

наибольшее соответствие терапии конкретному 

пациенту, необходимо учитывать современные 

достижения молекулярной биологии, которые 

позволили изучить патофизиологические особен-

ности возникновения и прогрессирования АГ в 

конкретной клинической ситуации. При ожире-

нии возникает ряд гемодинамических изменений, 

в частности, увеличение объема циркулирующей 

крови, ударного объема и сердечного выброса при 

относительно нормальном сосудистом сопротив-

лении [1,9]. Считается, что высокое АД у пациен-



Артериальная гипертензия и связанная с ней коморбидность 

214 2020, №6 (124)    Проблемы биологии и медицины 
 

тов с ожирением обусловлено, главным образом, 

увеличенным сердечным выбросом при «неадек-

ватно нормальном» периферическом сопротивле-

нии [11]. 

Безусловно, каждый случай требует серьез-

ного осмысления, анализа особенностей клиниче-

ской ситуации, с учетом которых следует выби-

рать тот или иной класс препаратов.  

Механизм развития артериальной гипертен-

зии, инсулинорезистентности у лиц с метаболиче-

ским синдромом имеет большое значение в так-

тике выбора препаратов, дозы и длительности 

применения, а также сочетания гипотензивных 

препаратов, статинов, бигуанидов, препаратов 

инсулина, гепато- и кардиопротекторов. Все эти 

вопросы в настоящее время должны тщательно 

разрабатываться, изучаться и внедряться в прак-

тическое здравоохранение. 
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АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ И 

СВЯЗАННАЯ С НЕЙ КОМОРБИДНОСТЬ 
 

Агабабян И.Р., Солеева С.Ш. 
 

Аннотация. На сегодняшний день артери-

альная гипертензия многими авторами рассмат-

ривается именно в рамках проявления метаболи-

ческого синдрома. Установлено, что у лиц с АГ в 

60% случаев обнаруживаются различные вариан-

ты метаболического синдрома. Кроме того, АГ 

является фактором, снижающим качество жизни 

пациентов, особенно с коморбидной патологией. 

Жировая ткань является эндокринным органом, в 

котором вырабатывается большое количество 

биологически активных веществ: лептин, 

адипонектин, антагонисты инсулина, ангиотензи-

ноген, ангиотензин I и II, ангиотензин-

превращающий фермент, ренин и др. Отсюда, ан-

тигипертензивные средства, применяемые для 

лечения больных с метаболическим синдромом 

или сахарным диабетом II типа должны отвечать 

следующим требованиям: эффективно снижать 

АД на протяжении суток, не оказывать неблаго-

приятного влияния на углеводный, липидный, 

пуриновый обмен, обладать органопротективным 

действием, снижать риск развития сердечно-

сосудистых осложнений. Последние годы ученые 

всего мира опять вернулись к забытым статинам. 

И обнаружили кроме гиполипидемического дей-

ствия, влияющего на уровень холестерина и ли-

попротеидов низкой плотности, их плейотропный 

эффект. Плейотропный эффект статинов заключа-

ется в антифибротическом действии препаратов. 

Особенно это касается розувастатина. В настоя-

щее время учеными Китая, России доказана их 

эффективность в исходе тяжелой вирусной, вы-

званной Сovid-19 или SARS-Cov-2 пневмонией у 

больных с ожирением и сахарным диабетом, при-

нимавших статины до пневмонии. 

Ключевые слова: артериальная гипертен-

зия, ожирение, сахарный диабет, статины, адипо-

кины, СРБ, SARS-CoV-2. 

 


