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Артериальная гипертензия (АГ) является важ-
нейшим фактором риска ряда сердечно-со-
судистых заболеваний, приводящих к увели-

чению заболеваемости и смертности населения. 
распространенность АГ в российской Федерации 
(рФ) составляет 39,5 % (40,4 % среди женщин и 
37,2 % среди мужчин) [1, 3]. Одним из направле-
ний решения проблемы неблагоприятного тече-
ния АГ является изучение гендерных и возрастных 
особенностей патологии. известно, что у женщин 
АГ обычно развивается на 10 лет позже, чем у муж-
чин, и в основном после менопаузы [2]. Среди лиц 
в возрасте до 50 лет распространенность АГ выше 
среди мужчин, тогда как в более старших возраст-
ных группах закономерность меняется [1].

В качестве одного из механизмов развития и про-
грессирования сердечно-сосудистых заболеваний, 
особенно на начальных этапах, рассматривается эн-
дотелиальная дисфункция (ЭД), в основе которой мо-
жет лежать дисбаланс между вазодилатирующими и 
вазоконстрикторными факторами в пользу последних 

[2]. В реальной клинической практике выявление и 
лечение проявлений ЭД начинается поздно, что спо-
собствует прогрессированию сердечно-сосудистой 
патологии и развитию осложнений, поэтому коррек-
ция этого состояния рассматривается как одна из 
приоритетных задач при лечении АГ. 

Цель исследования: определение уровня эндоте-
лина-1 (ЭТ-1) в сыворотке крови больных артериаль-
ной гипертензией как одного из маркеров ЭД в раз-
личных возрастно-половых группах.

Материал и методы. В исследование включено  
89 больных эссенциальной АГ в возрасте от 30 до 
68 лет (средний возраст 51,2±11,4 лет), 48 женщин 
(51,5±12,5 лет) и 41 мужчина (50,9±10,1 лет). Все па-
циенты были разделены на 4 группы: в первую груп-
пу вошли 22 женщины в возрасте до 50 лет (средний 
возраст 40,5±8,6 лет) с сохраненной менструальной 
функцией, во вторую – 26 женщин в возрасте стар-
ше 50 лет в постменопаузе (59,8±7,9 лет), третью 
группу составили 20 мужчин в возрасте до 50 лет  
(42,6±4,7 лет), в четвертую вошёл 21 мужчина стар-
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Представлены результаты определения сывороточного эндотелина-1 (ЭТ-1) у больных артериальной ги-
пертензией в зависимости от пола и возраста. Установлено достоверное повышение его уровня у больных. 
Наибольшая концентрация установлена у мужчин старше 50 лет и у женщин в постменопаузе. Выявлена до-
стоверная прямая корреляционная связь уровня ЭТ-1 в сыворотке крови со среднесуточным значением си-
столического АД и со средним значением пульсового АД в группе женщин в постменопаузе. Результаты сви-
детельствуют, что эндотелин, как один из мощных вазоконстрикторных факторов, способствует развитию АГ 
у женщин в менопаузе.
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The results of studies of serum endothelin-1 in patients with arterial hypertension according to gender and 
age. A significant increase in the endothelin-1 levels in patients with arterial hypertension in serum compared with 
healthy people. The highest concentration of endothelin-1 levels was found in patients with arterial hypertension in 
postmenopausal women group. In addition, significant correlation was found between serum levels of endothelin-1, 
both on the average daily value of systolic blood pressure, and the average value of pulse pressure in a group of 
women in menopause. Our results suggest that endothelin is one of the most powerful vasoconstrictor factors that 
contribute the development of hypertension in menopausal women.
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ше 50 лет (58,4±7,1 лет). Группу контроля составили  
35 практически здоровых лиц: 20 женщин и 15 муж-
чин (средний возраст 45,6±1,9 лет).

Всем пациентам проводилось лабораторное и 
инструментальное обследование, включающее су-
точное мониторирование АД (СМАД), которое про-
водилось аппаратом «Валента» («Санкт-Петербург», 
Россия). Для исследования эндотелиальной функции 
определяли уровень эндотелина-1 (ЭТ-1) в сыворот-
ке крови иммуноферментным методом с использова-
нием набора «Эндотелин 1–21» (Австрия). 

Статистическую обработку результатов осущест-
вляли с помощью пакета прикладных программ «Sta-
tistica 6.0» (Statoft Inc., США).

результаты и обсуждение. По результатам СМАД, 
наиболее часто у больных АГ регистрировался суточ-
ный профиль АД – «non-dipper» (53,9 %), вторым по 
частоте был профиль «dipper» (23,5 %), реже опреде-
лялись «over-dipper» (12,3 %) и «night-peaker» (10,1 %).

В старших возрастных группах средние зна-
чения систолического АД (САД) были достоверно 
выше (p<0,001), причем у женщин наблюдалась тен-
денция к более высоким цифрам АД, чем у мужчин 
(p<0,001). Среднесуточное САД у женщин в постме-
нопаузе составило 165,6±2,1 мм рт. ст., что досто-
верно превышало таковое у женщин в возрасте до  
50 лет (143,3±1,9 мм рт. ст., p<0,001). Среднесу-
точное диастолическое АД в сравниваемых группах 
больных достоверно не различалось (92,7±7,2 мм  
рт. ст.; 90,7±4,3 мм рт. ст.; 94,6±5,5 мм рт. ст. и 
89,5±6,4 мм рт. ст. соответственно, p=0,06). При 
анализе среднесуточных значений пульсового АД 
отмечено его повышение с увеличением возраста, 
достигающее более высоких значений у женщин во 

второй группе (61,1±4,05 мм рт. ст) по сравнению с 
первой (47,9±3,7 мм рт. ст., p<0,05) и по сравнению 
с данными у мужчин 3-й и 4-й групп (54,9±2,6 мм рт. 
ст. и 57,1±3,6 мм рт. ст., p>0,05). 

При исследовании ЭТ-1 выявлено достоверное 
(p<0,001) повышение показателя во 2-й и 4-й груп-
пах больных (9,2±2,1 фмоль/мл и 5,4±0,8 фмоль/ 
мл) по сравнению с группой контроля (0,71±0,18 фмоль/
мл). У больных 1-й и 3-й групп также отмечена тен-
денция к повышению уровня ЭТ-1 (1,4±0,7 фмоль/ 
мл и 1,8±0,9 фмоль/мл) в сыворотке крови  
(p>0,05).

При изучении взаимосвязи ЭТ-1 с уровнем АД 
установлена достоверная положительная корреля-
ция как со среднесуточным значением САД (r=0,41, 
p=0,03), так и с показателями пульсового АД (r=0,33, 
p=0,04) у больных женщин во второй группе, что сви-
детельствует о максимальной выраженности ЭД и 
преобладании вазоконстрикторных эффектов эндо-
телина в периоде постменопаузы [2].

Выводы
1. Среднесуточные значения систолического и 

пульсового артериального давления были выше в 
старших возрастных группах мужчин и женщин, а у 
женщин в постменопаузе выше, чем у женщин в воз-
расте до 50 лет и в группе мужчин. 

2. У женщин в постменопаузе и у мужчин старше 
50 лет установлено достоверное повышение содер-
жания эндотелина-1 в сыворотке крови. 

3. У больных артериальной гипертензией женщин 
в постменопаузе выявлены наибольшие значения эн-
дотелина-1, уровень которого положительно корре-
лировал со среднесуточным значением САД и пока-
зателями пульсового артериального давления. 
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