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На базе клиники ФГБУ «Научный центр клинической и экспериментальной медицины» СО РАМН (г. Ново-
сибирск) обследовали 88 пациентов с артериальной гипертензией (АГ) II–III стадии, I–II степени и заболева-
ниями гепатобилиарной системы (ГБС), из которых 67 человек постоянно проживали в умеренных широтах 
(г. Новосибирск), а 21 – на Севере (Республика Саха (Якутия)). Все обследованные были в возрасте от 20 до 
60 лет. Изучали особенности клинико-биохимических и иммунологических показателей и их взаимосвязей 
со стадией болезни у больных артериальной гипертензией с заболеваниями ГБС на Севере. При сравнении 
величин иммунологических показателей обнаружено снижение иммунной резистентности у больных АГ 
с заболеваниями ГБС, проживающих на Севере, по сравнению с пациентами, находящимися в умеренных 
широтах. Установлена взаимосвязь ряда биохимических и иммунологических показателей со стадией АГ. 
Полученные данные свидетельствуют о вкладе изменения пигментного обмена и иммунологической резис-
тентности организма в прогрессирование заболевания в случае наличия сочетанных нозологий у больных, 
проживающих на Севере.
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Артериальная гипертензия (АГ) является 
фактором, влияющим на риск осложнений сер-
дечно-сосудистых заболеваний человека [1], а 
многофакторность ее патогенеза объясняет ак-
туальность изучения связи АГ с другими сома-
тическими заболеваниями. В нашей стране забо-
левания гепатобилиарной системы (ГБС) имеют 
широкое распространение, уступая по частоте 
только сердечно-сосудистым и онкологичес-
ким заболеваниям [2]. Сочетание нескольких 
заболеваний у одного больного чаще является 
результатом единого патогенетического процес-
са, развивающегося под воздействием одного 
или нескольких патогенных факторов, которые 
разрушают нормальную систему функциониро-
вания органов. Для патологии гепатобилиарной 

и желчевыделительной систем одним из путей 
развития полиморбидности является причинно-
следственная трансформация болезней [3, 4]. 

Выявленные универсальные механизмы 
развития дизадаптивных реакций у пришлого 
населения Крайнего Севера, возникающих на 
всех уровнях организма, являются феноменом 
глобального значения и могут обусловливать 
более быстрое прогрессирование заболеваний, 
в частности заболеваний ГБС, у пришлого на-
селения на Севере, которое характеризуется бо-
лее длительными обострениями и рецидивиру-
ющим течением [5, 6]. С другой стороны, при 
переезде на Север организм человека попадает 
в необычные, контрастные по отношению к 
прежнему месту жительства экологические ус-
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ловия, требующие напряжения компенсаторно-
приспособительных процессов [7] и адаптаци-
онной перестройки жизнедеятельности [8, 9]. 

Таким образом, очевидна необходимость 
дальнейшего изучения причин возникновения 
сочетанной соматической патологии, в частнос-
ти АГ и заболеваний ГБС, в регионах промыш-
ленного освоения Севера. В свете этого пред-
ставляется важным изучение клинических осо-
бенностей развития заболеваний ГБС, сочетан-
ной с артери альной гипертензией, у пришлого 
населения на Севере.

Цель исследования – изучить особенности 
антропометрических, клинико-биохимических, 
иммунологических показателей и их взаимосвязь 
у больных с артериальной гипертензией, соче-
танной с заболеваниями гепатобилиарной систе-
мы, в зависимости от региона проживания.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

На базе ФГБУ клиники ФГБУ «Научный 
центр клинической и экспериментальной ме-
дицины» СО РАМН (г. Новосибирск) было об-
следовано 88 пациентов с артериальной гипер-
тензией II–III стадии, I–II степени, сочетанной 
с заболеваниями ГБС. Для верификации диаг-
ноза эссенциальной артериальной гипертензии 
использованы рекомендации экспертов ВОЗ 
(1999 г.), Всероссийского научного общества 
кардиологов (2008, 2010 гг.). Все пациенты были 
разделены на две группы: к первой отнесены 67 
больных АГ с заболеваниями ГБС, постоянно 
проживающих в умеренных широтах (г. Новоси-
бирск), ко второй – 21 пациент некоренных на-
циональностей, работающие на промышленных 
предприятий г. Мирного Республики Саха (Яку-
тия) и постоянно проживающие на Севере. Все 
обследованные были в возрасте от 20 до 60 лет. 
В первой группе средний возраст составлял 
45,2 ± 1,44 года, во второй – 45,5 ± 2,63 года 
(p > 0,05). Исследование соответствовало этичес-
ким стандартам, разработанным в соответствии 
с Хельсинкской декларацией Всемирной ассо-
циации «Этические принципы проведения на-
учных медицинских исследований с участием 
человека» (2000 г.) и с Правилами клинической 
практики в Российской Федерации, утвержден-
ными Приказом Минздрава РФ № 266 (2003 г.), 
и проводилось в соответствии с информиро-
ванным согласием на участие. Обследование 
включало определение следующих показателей: 
пола, возраста, массы тела, роста, индекса мас-
сы тела (ИМТ), вычисленного как отношение 
массы тела (кг) к росту в квадрате (м2). На ав-
томатическом гематологическом анализаторе 

«Sysmex КX-21» (Япония) определяли коли-
чество эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов, 
скорость оседания эритроцитов (СОЭ), рассчи-
тывали цветовой показатель как соотношение 
содержания гемоглобина, умноженного на 3, к 
содержанию эритроцитов. Концентрацию обще-
го холестерина, липопротеидов низкой плотнос-
ти (ЛПНП), липопротеидов высокой плотности 
(ЛПВП) с расчетом коэффициента атерогеннос-
ти ((содержание общего холестерина – содержа-
ние холестерина ЛПВП)/содержание холестери-
на ЛПВП), триглицеридов (ТГ), глюкозы, били-
рубина, С-реактивного белка (СРБ) проводили 
на автоматическом биохимическом анализаторе 
«Konelab 30i» (Финляндия), для определения 
международного нормализованного отношения 
(МНО) использовали автоматический коагуло-
метр «Autoclot» (Испания). Иммунологические 
показатели (содержание лимфоцитов СD3+, 
СD4+, СD8+, СD16+ с расчетом индекса им-
мунной реактивности как соотношения содер-
жания клеток СD4+ и СD8+, циркулирующих 
иммунных комплексов, средних молекул 1 и 2) 
определяли с использованием спектрофотомет-
ра «СФ-46» (Россия) и люминесцентного мик-
роскопа «Люмам» (Россия). Также проводили 
тест с нитросиним тетрозолием (НСТ), спонтан-
ный и стимулированный эндотоксином [10].

Характер распределения исследуемых па-
раметров оценивали графическим способом, а 
также с использованием критерия Колмогоро-
ва – Смирнова. При параметрическом распреде-
лении исследуемого признака полученные дан-
ные представляли как среднее арифметическое 
и ошибка среднего (М ± m), оценку межгруп-
повых различий проводили с использованием t 
критерия Стъюдента. При непараметрическом 
распределении полученные данные представля-
ли в виде медианы с указанием нижнего и верх-
него квартилей (Me (Q1; Q3)) и сравнивали при 
помощи U-критерия Манна – Уитни. Для корре-
ляционного анализа применяли соответственно 
критерии Пирсона и Спирмена.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Сравнительный анализ клинико-биохими-
ческих показателей больных АГ с заболева-
ниями ГБС (табл. 1) выявил их особенности у 
пациентов, проживающих на Севере, по сравне-
нию с больными, находящимися в средних ши-
ротах. У пациентов, проживающих на Севере, 
наблюдалось достоверное увеличение на 6,0 % 
количества эритроцитов по сравнению с лица-
ми, проживающими в средних широтах. Изуче-
ние липидного обмена у таких больных выявило 
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увеличение на 21,8 % концентрации в сыворотке 
крови общего холестерина, на 12,2 % – ЛПНП и 
незначительное повышение коэффициента ате-
рогенности по сравнению с пациентами, прожи-
вающими в средних широтах, что согласуется 
с данными, ранее полученными другими иссле-
дователями [11−14]. Установлено достоверное 
увеличение на 26,6 % содержания в сыворотке 
крови общего билирубина у больных с сочетан-
ными нозологиями, проживающих на Севере, 
по сравнению с жителями умеренных широт, 
что свидетельствует о напряжении пигментно-
го обмена [4]. При сравнении величин имму-
нологических показателей обнаружено сниже-
ние иммунной резистентности у больных АГ с 
заболеваниями ГБС, проживающих на Севере, 
по сравнению с пациентами, находящимися в 
умеренных широтах (табл. 2, рисунок). Так, у 
первых наблюдалось увеличение на 2,3 % коли-
чества Т-клеток CD8+, выполняющих в основ-
ном супрессорную функцию [15], и снижение 
на 9,5 % содержания Т-клеток CD4+, что сви-
детельствует о снижении у них иммунной ре-
активности в Т-клеточном звене иммунного от-
вета. Соотношение содержания Т-хелперов и Т-
супрессоров у больных на Севере было на 20 % 
больше, чем у пациентов, проживающих в сред-

них широтах (р < 0,05). Следует отметить, что 
в гуморальном звене иммунного ответа у боль-
ных АГ с заболеваниями ГБС, проживающих на 
Севере, наблюдалось достоверное снижение на 
39,6 % содержания иммуноглобулина М, уве-
личение на 15,7 % концентрации иммуноглобу-
лина A и тенденция к повышению на 9,6 % со-
держания иммуноглобулина G. У северян было 
обнаружено достоверное уменьшение на 18,1 % 
концентрации средних молекул 2 (показатель 
эндотоксикоза), что, по-видимому, свидетельс-
твует о сниженном уровне метаболических про-
цессов в их организме. Выявленная тенденция к 
снижению содержания циркулирующих иммун-
ных комплексов, В-клеток, Т-клеток CD3+, NK-
клеток CD16+, отношения спонтанного НСТ-
теста к стимулированному свидетельствовала о 
наличии более выраженной иммуносупрессии 
(сниженной иммунореактивности) у пациентов 
с сочетанной патологией, проживающих на Се-
вере [8, 9].

При проведении корреляционного анализа 
клинико-биохимических и иммунологических 
показателей у больных 1-й группы были выяв-
лены достоверные отрицательные взаимосвя зи 
между содержанием ТГ и СРБ, с одной стороны, 
и стадией АГ – с другой (r = – 0,24 и r = – 0,42 

Таблица 1
 Клинико-биохимические показатели больных АГ с заболеваниями гепатобилиарной системы 
 в зависимости от региона проживания

Показатель
Больные АГ с заболеваниями ГБС, 
проживающие в средних широтах 

(n = 67)

Больные АГ с заболеваниями 
ГБС, проживающие на Севере 

(n = 21)

Масса тела, кг 80,67 ± 2,32 77,81 ± 5,12
Рост, см 168,98 ± 1,12 166,53 ± 2,42
ИМТ, кг/м2 28,22 ± 0,75 28,22 ± 1,83
Содержание эритроцитов, 1012/л 4,64 ± 0,07 4,92 ± 0,11**
Содержание гемоглобина, г/л 146,43+2,06 148,05+3,94
Цветовой показатель 0,93 ± 0,01 0,90 ± 0,01
Содержание лейкоцитов, 109/л 7,63 ± 0,38 7,68 ± 0,98
Содержание лимфоцитов, % 34,8 ± 1,62 38,77 ± 2,15
Содержание глюкозы, ммоль/л 4,51 ± 0,12 4,35 ± 0,12
Содержание холестерина, ммоль/л 5,4 (4,6; 6,0) 5,8 (5,3; 6,2)*
Содержание ЛПВП, ммоль/л 1,32 ± 0,06 1,3 ± 0,1
Содержание ЛПНП, ммоль/л 3,2 (2,7; 3,9) 3,8 (3,3; 4,4)**
Содержание триглицеридов, ммоль/л 1,64 ± 0,13 1,62 ± 0,24
Коэффициент атерогенности 3,66 ± 0,23 3,73 ± 0,3
СОЭ, мм/ч 15,75 ± 1,29 15,10 ± 1,85
Содержание СРБ, мг/л 5,72 ± 1,34 4,5 ± 1,33
Содержание билирубина, ммоль/л 13,35 (9,25; 17,1) 16,2 (11,5; 21,9)**
МНО 1,08 ± 0,02 1,21 ± 0,1

Примечание. Здесь и в табл. 2, на рисунке обозначены статистически значимые отличия от величины соответству-
ющего показателя больных АГ с заболеваниями ГБС, проживающих в средних широтах: * – р < 0,05, ** – p < 0,001.
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соответственно), у пациентов 2-й группы – по-
ложительная взаимосвязь концентрации общего 
билирубина со стадией АГ (r = 0,46, p < 0,05). 
Эти данные свидетельствуют о сопряжении сни-
жения пигментного обмена и прогрессирования 
заболевания у пациентов с сочетанной патоло-
гией, проживающих на Севере. При изучении 
взаимосвязи клинико-биохимических и имму-
нологических показателей обнаружены разли-

чия у пациентов, проживающих на Севере и в 
средних широтах (табл. 3). Показаны сильные 
прямые корреляционные зависимости между 
содержанием ТГ и ИМТ, между содержанием 
общего холестерина и ЛПНП, ТГ и глюкозы, 
ТГ и коэффициентом атерогенности, между со-
держанием лейкоцитов и глюкозы у пациентов 
АГ с сочетанной патологией, проживающих на 
Севере, при этом величины указанных коэффи-

Таблица 2
 Иммунологические показатели больных АГ с заболеваниями гепатобилиарной системы 
 в зависимости от региона проживания

Показатель

Больные АГ с забо ле ва-
ниями ГБС, про жи ваю-
щие  в сред них широтах 

(n = 67)

Больные АГ с забо ле-
ваниями ГБС, прожи-

ваю щие на Севере 
(n = 21)

Содержание Т-лимфоцитов, % 68,8 ± 0,93 65,2 ± 2,06
Абсолютное количество Т-лимфоцитов, 109/л 1,70 ± 0,07 1,89 ± 0,16
Содержание Т-хелперов,  % 43,52 ± 0,96 39,75 ± 1,56*
Абсолютное количество Т-хелперов, 109/л 1,08 ± 0,05 1,14 ± 0,09
Содержание Т-супрессоров, % 22,0 (18,0; 26,0) 23,5 (19,5; 28,0)*
Абсолютное количество Т-супрессоров, 109/л 0,56 ± 0,03 0,67 ± 0,06
Содержание В-лимфоцитов, % 10,27 ± 0,60 9,80 ± 1,08
Содержание NK-клеток, % 13,06 ± 0,79 11,75 ± 1,25
Соотношение содержания Т-хелперов и Т-супрессоров 1,95 (1,70; 2,30) 1,62 (1,46; 2,00)*
Спонтанный НСТ-тест, % 3,50 ± 0,33 4,47 ± 1,0
Стимулированный НСТ-тест, % 49,31 ± 1,78 48,47 ± 3,44
Соотношение стимулированного НСТ-теста к спонтанному 20,71 ± 1,74 16,8 ± 2,31
Содержание циркулирующих иммунных комплексов, усл. ед. 0,0187 ± 0,0015 0,0134 ± 0,0015**
Содержание IgA, г/л 1,9 (1,49; 2,4) 2,25 (2,0; 2,7)*
Содержание IgM, г/л 1,41 ± 0,15 1,10 ± 0,07*
Содержание IgG, г/л 12,13 ± 0,38 13,29 ± 0,81
Содержание средних молекул 1, усл. ед. 191,91 ± 6,72 171,30 ± 14,1
Содержание средних молекул 2, усл. ед. 366,02 ± 11,77 310,00 ± 14,87**

Рис. Иммунологические показатели у больных АГ, сочетанной с заболеваниями ГБС, проживающих в средних 
широтах (1) и на Севере (2) 
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циентов корреляции были выше, чем у пациен-
тов группы 1. Полученные данные указывают 
на больший вклад показателей липидного и уг-
леводного обмена в патогенез АГ с сочетанной 
патологией в условиях Севера. В отличие от 
больных с сочетанной патологией, проживаю-
щих в средних широтах, у пациентов на Севере 
были выявлены достоверные зависимости меж-
ду показателями клеточного и гуморального 
иммунитета: содержанием СD3+ и IgM, СD3+ 
и IgA, СD4+ и IgG, IgA и IgM. Установленное 
усиление взаимосвязей между показателями им-
мунитета на клеточном и гуморальном уровне 
свидетельствует об их значимой роли в патоге-
незе данных нозологий.

ВЫВОДЫ

1. Величины клинико-биохимических и им-
мунологических показателей у больных АГ с 
заболеваниями ГБС зависят от региона прожи-
вания. У лиц, проживающих на Севере, по срав-
нению с пациентами, находящимися в средних 
широтах, увеличена концентрация в сыворотке 
крови общего холестерина, общего билирубина, 
холестерина липопротеидов низкой плотнос-
ти, а также количество эритроцитов, при этом 
снижена неспецифическая иммунная резистен-
тность организма, что проявляется увеличени-
ем абсолютного количества CD8-позитивных 
T-клеток, снижением соотношения содержания 
Т-хелперов и Т-супрессоров, снижением содер-
жания иммуноглобулина M, увеличением кон-
центрации иммуноглобулина A.

2. Установлена взаимосвязь ряда биохими-
ческих и иммунологических показателей (содер-

жания билирубина, СРБ и ТГ) со стадией АГ. У 
пациентов с сочетанными нозологиями, прожи-
вающими на Севере, имеются более выражен-
ные прямые взаимосвязи между концентрацией 
в сыворотке крови ТГ и ИМТ, содержанием об-
щего холестерина и ЛПНП, ТГ и глюкозы, ТГ и 
коэффициентом атерогенности, концентрацией 
лейкоцитов и глюкозы по сравнению с пациен-
тами, которые проживают в средних широтах.

3. У больных АГ с заболеваниями ГБС, про-
живающих на Севере, в отличие от пациентов, 
находящихся в средних широтах, имеются до-
стоверные взаимосвязи между показателями им-
мунитета на клеточном и гуморальном уровне: 
содержанием СD3+ и IgM, СD3+ и IgA, СD4+ и 
IgG, IgA и IgM.
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FEATURES OF CLINICO-BIOCHEMICAL AND IMMUNOLOGICAL PARAMETERS 
AT PATIENTS WITH THE ARTERIAL HYPERTENSIA, INDIGENOUS POPULATION 
OF THE NORTH, COMORBID WITH DISEASES OF HEPATOBILIARY SYSTEM 

Yury Alekseevich NIKOLAEV, Margarita Mailovna GEVORGYAN, 
Tatyana Vladimirovna KOZARUK, Anna Pavlovna KUZNETSOVA, 
Vladimir Yakovlevich POLYAKOV 

Scientifi c Center of Clinical and Experimental Medicine SB RAMS
630117, Novosibirsk, Timakov str., 2

88 patients with arterial hypertension (AH) of II-III stage, I-II degrees and with hepatobiliary system (HBS) disor-
ders have been surveyed in the clinic of FSBI “Scientifi c Center of Clinical and Experimental Medicine» of Siberian 
Branch of Russian Academy of Medical Science” (Novosibirsk). Among them, 67 people constantly live in moderate 
latitudes (Novosibirsk) and 21 people constantly live in the North (Republic Saha, Yakutia). All surveyed patients 
were in the age from 20 till 60 years. The features of clinico-biochemical and immunological parameters and their 
interrelation with the stage of disease at patients with AH and HBS in the North have been investigated. The com-
parison of values of immunological parameters has revealed the decrease in immune resistance at the patients living 
in the North in comparison with the patients — residents of middle latitudes. The interrelation of some biochemical 
and immunological parameters with stage of AH is established. These data testify to the contribution of change 
of organism pigmentary metabolism and immunological resistances to progressing disease in case of comorbide 
nosologies presence at the patients living in the North.

Key words: arterial hypertension, diseases of hepatobiliary system, the North, lipids, immunology.
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