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Àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòåíçèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ ôàêòîðîâ ðèñêà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé, íî, íåñìîòðÿ íà äåñÿòèëåòèÿ
êëèíè÷åñêèõ è ôóíäàìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé, ýòèîëîãèÿ àðòåðèàëüíîé ãèïåðòåíçèè äî ñèõ ïîð äî êîíöà íå èçó÷åíà. Ýòî æå óòâåðæäåíèå
ñïðàâåäëèâî â îòíîøåíèè îæèðåíèÿ, êîòîðîå ïðèçíàíî â íàñòîÿùåå âðåìÿ ãëîáàëüíîé ýïèäåìèåé. Ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ
ïîêàçàëè, ÷òî èçáûòî÷íûé âåñ ïðåäøåñòâóåò ðàçâèòèþ àðòåðèàëüíîé ãèïåðòåíçèè, òàêæå èçâåñòíî, ÷òî ìåæäó èíäåêñîì ìàññû òåëà
è àðòåðèàëüíûì äàâëåíèåì â ðàçíûõ ïîïóëÿöèÿõ ñóùåñòâóåò ïðÿìàÿ çàâèñèìîñòü. Ñâÿçàííàÿ ñ îæèðåíèåì àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòåíçèÿ
ÿâëÿåòñÿ ìíîãîôàêòîðíûì è ïîëèãåííûì çàáîëåâàíèåì. Ïàòîãåíåòè÷åñêèå ìåõàíèçìû, ó÷àñòâóþùèå â ïîâûøåíèè àðòåðèàëüíîãî
äàâëåíèÿ ó ïàöèåíòîâ ñ îæèðåíèåì, âêëþ÷àþò â ñåáÿ ãèïåðèíñóëèíåìèþ, àêòèâàöèþ ðåíèí-àíãèîòåíçèí-àëüäîñòåðîíîâîé ñèñòåìû,
ñòèìóëÿöèþ ñèìïàòè÷åñêîé íåðâíîé ñèñòåìû, èçìåíåíèå óðîâíÿ îïðåäåëåííûõ àäèïîêèíîâ, òàêèõ êàê ëåïòèí, èëè öèòîêèíîâ, äåéñòâóþùèõ
íà óðîâíå ýíäîòåëèÿ ñîñóäîâ. Êðîìå òîãî, â ôîðìèðîâàíèè àðòåðèàëüíîé ãèïåðòåíçèè, àññîöèèðîâàííîé ñ îæèðåíèåì, òàêæå ïðèíèìàþò
ó÷àñòèå íåêîòîðûå ãåíåòè÷åñêèå è ýïèãåíåòè÷åñêèå ìåõàíèçìû. Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòåíçèÿ è îæèðåíèå ïðåèìóùåñòâåííî
ìàíèôåñòèðóþò â çðåëîì âîçðàñòå, èõ ïðåäïîñûëêè ìîãóò çàêëàäûâàòüñÿ â îíòîãåíåçå. Äåòàëüíîå ïîíèìàíèå èçìåíåíèé, ïðîèñõîäÿùèõ
â îðãàíèçìàõ ëàáîðàòîðíûõ æèâîòíûõ â òå÷åíèå îïðåäåëåííûõ êðèòè÷åñêèõ ïåðèîäîâ ðàçâèòèÿ, ìîæåò ïîìî÷ü ðåøèòü ïðîáëåìó
àðòåðèàëüíîé ãèïåðòåíçèè ó ÷åëîâåêà è îáëåã÷èòü åå ïðîôèëàêòèêó. Êðîìå òîãî, ïîíèìàíèå îïðåäåëåííûõ ïàòîôèçèîëîãè÷åñêèõ
ìåõàíèçìîâ ìîæåò îêàçàòüñÿ ïîëåçíûì â òàê íàçûâàåìîé ïåðñîíàëèçèðîâàííîé ìåäèöèíå.

Ââåäåíèå
В последнее десятилетие распространенность ожирения и связанных с ним сердечно-сосудистых
заболеваний резко возросло во
всем мире. Текущая оценка показывает, что более одного миллиарда человек в мире имеют избыточный вес или ожирение [Yach et al,
2006; Aguilera et al, 2013]. Предполагается, что на лечение ожирения и осложнения ожирения ежегодно расходуется сотни миллиардов долларов только в Соединенных Штатах Америки [Landsberg
et al, 2013], в дальнейшем ожидается еще большее увеличение затрат. Согласно международным
исследованиям, расходы на лечение ожирения составляют 2–7 %
от общего объема расходов на
здравоохранение (ВОЗ, 2000).
Взаимосвязь между ожирением
и артериальной гипертензией очевидна, тем не менее остается открытым вопрос о механизмах повышения артериального давления
при ожирении. Эпидемиологичес-

кие исследования показали, что
избыточный вес является фактором риска развития артериальной
гипертензии, также установлено,
что между индексом массы тела
и артериальным давлением (АД) в
разных популяциях существует
прямая зависимость [Hall, 2003].
Причем данная тенденция наблюдается уже у детей в возрасте 8–11
лет [Falaschetti et al, 2010]. Согласно данным NHANES III риск артериальной гипертензии значительно увеличивается у мужчин и
женщин с избыточной массой тела и намного выше у пациентов с
ожирением [MUST et al, 1999]. Результаты последующего 30-летнего наблюдения за участниками
исследования Framingham показали, что ожирение представляет собой дополнительный независимый
фактор риска для повышения артериального давления [Stokes et al.,
1989]. Кроме того, недавно было
показано, что ожирение является
одним из основных факторов, определяющих развитие артериаль-
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ной гипертензии в общей популяции [Kannel, 2000]. Аналогичный
вывод был получен в исследовании Tecumseh [Julius et al, 2000],
где артериальное давление, соотношение окружности талии и окружности бедер (ОТ/ОБ) и уровня
инсулина в плазме крови в большей степени были повышены в
группе больных с артериальной
гипертензией. Зависимость между
семейным анамнезом по эссенциальной гипертензии и набором
массы тела была продемонстрирована в работе Allemann et al (2001).
Здоровым нормотензивным сыновьям родителей с артериальной
гипертензией были подобраны соответствующие по возрасту и полу
потомки лиц с нормальным артериальным давлением. Пять лет
спустя артериальное давление
в покое оставалось на прежнем
уровне в обеих группах, но масса
тела и соотношение ОТ/ОБ в большей степени увеличились у потомков родителей с АГ. Семейная
предрасположенность к артери-
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альной гипертензии и большему
увеличению веса также подтверждается тем фактом, что худые пациенты с артериальной гипертензией на 2–3 кг тяжелее, чем соответствующие им по возрасту и полу лица с нормальным АД, что
может означать наличие связи
между механизмами, приводящими к повышению АД и стимулирующими прием пищи или сокращение расходов энергии.
Первое объяснение основных
механизмов, участвующих в формировании ожирения и артериальной гипертензии, было опубликовано Vague в 1956 г. Автор обратил
внимание, что сердечно-сосудистые и метаболические осложнения ожирения чаще наблюдаются
у пациентов с распределением жировой ткани по абдоминальному
типу по сравнению с пациентами,
у которых жировая ткань распределена по ягодично-бедренному
типу. Позже была продемонстрирована связь абдоминального ожирения, артериальной гипертензии
и инсулинорезистентности, которая легла в основу понимания патофизиологии связанной с ожирением артериальной гипертензии
[Kissebah et al, 1982; Kalkhoff et al,
1983; Modan et al, 1985; Ландсберг
et al, 2013].
Последние исследования продемонстрировали, что в развитии осложнений ожирения играет роль
не столько ожирение само по себе,
сколько характер распределения
жировой ткани [Matsuzawa et al,
2011; di Chiara et al, 2012]. Висцеральное ожирение играет важную
роль в возникновении артериальной гипертензии, сахарного диабета, гиперлипидемии и атеросклероза не только у тучных людей, но
и у экспериментальных животных
с ожирением, индуцированным
диетой [Davy & Орр, 2009; Hall et
al, 2010]. Существуют данные,
свидетельствующие о биологических и генетических различиях
висцерального жира и периферической подкожной жировой клетчатки, отразившихся на их различной роли в патогенезе обусловленных ожирением сердечно-сосудистых заболеваний [Hamdi et
al, 2006]. Висцеральная жировая
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ткань и макрофаги жировой ткани продуцируют большое количество провоспалительных цитокинов, таких как фактор некроза
опухоли альфа (ФНО-a) и интерлейкин-6 (ИЛ-6), и гораздо меньше
адипонектина, что приводит к инсулинорезистентности и играет
важную роль в патогенезе эндотелиальной дисфункции и атеросклероза. Масса висцерального жира
отличается у лиц различного пола
и этнической принадлежности, и
ее значение больше у мужчин европеоидной расы, афроамериканских женщин, индусов и японских мужчин и женщин [HiugeShimizu et al, 2012], что частично
объясняет различные кардиометаболические риски в популяции.
При висцеральном ожирении
происходит большая активация
симпатической нервной системы
[Grassi et al, 2004], тем не менее
механизм данного явления до сих
пор не ясен.
Артериальная гипертензия, обусловленная ожирением, является
мультифакториальным и полигенным заболеванием [Aghamohammadzadeh & Heagerty 2012]. Многочисленные потенциальные механизмы, способствующие повышению АД у пациентов с ожирением,
включают в себя гиперинсулинемию, активацию ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, активацию симпатической нервной
системы, изменение уровня адипокинов (например, лептина) и цитокинов, действующих на уровне эндотелия сосудов [da Silva et al,
2009; Hall et al, 2010; Lambert et al,
2010]. Кроме того, признается повреждающая роль периваскулярной
жировой ткани, определяемая как
нарушение нормального функционирования адипоцитов, окружающих кровеносные сосуды [Aghamohammadzadeh & Heagerty, 2012].
Тем не менее точные механизмы
развития артериальной гипертензии на фоне ожирения до сих пор
полностью не изучены. Несомненно, взаимодействие генетических и
средовых факторов также играет
важную роль [Kunes, Zicha, 2006].
За последние несколько лет расшифрован ряд генов, связанных с
ожирением и артериальной гипер-

тензией, и список локусов, ассоциированных с ожирением, растет
день ото дня [Russo et al, 2010].
Влияние факторов питания на развитие обусловленной ожирением
артериальной гипертензии может
быть частично объяснено эпигенетикой. Эти негенетические изменения, способные модифицировать экспрессию генов в ответ на
внешние стимулы, находятся под
контролем двух основных эпигенетических механизмов: метилирования остатков цитозина ДНК и
модификации гистонов белков,
связанных с ДНК (ремоделирование хроматина). Ремоделирование
хроматина меняет доступность
хроматина для факторов транскрипции, способствуя распознаванию этими факторами генов, которые должны быть либо
экспрессированы, либо выключены (временно или постоянно)
[Spotswood, Turner, 2002]. Было показано, что нарушение баланса
эпигенетических сетей может
привести к ряду серьезных заболеваний. Тем не менее насколько актуальной является эпигенетика
для развития ожирения, АГ и/или
метаболического синдрома, не
столь очевидно [Egger et al, 2004;
Gallou-Каbani, Junien, 2005]. Можно лишь предположить, что связанная с ожирением артериальная
гипертензия развивается вследствие «ошибок» в слаженной регулирующей системе [Kunes, Zicha,
2009]. Поскольку эти ошибки могут быть негрубыми и затрагивать
различные части регулирующей
системы, их обнаружение может
представлять некоторые сложности [Kunes & Zicha, 2009].
Данный обзор объединяет имеющуюся информацию, касающуюся патофизиологии связанной с
ожирением артериальной гипертензии. Особое внимание уделено
роли симпатической нервной системы и ренин-ангиотензиновой
системы (РАС). В статье неоднократно подчеркивается важность
возраста в патогенезе экспериментальной артериальной гипертензии [Zicha et al, 1986; Zicha &
Kunes, 1999; Kunes & Zicha, 2006].
Кроме того, гипотеза, предложенная Barker и Osmond (1988), о том,
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что многие заболевания, развивающиеся во взрослом состоянии,
закладываются во время внутриутробного развития, предполагает,
что факторы окружающей среды,
в основном питание, могут привести к необратимым метаболическим и структурным изменениям у плода, тем самым увеличивая
риск ряда заболеваний в зрелом
возрасте, в том числе АГ [Kunes et
al, 2012] и ожирения [Taylor &
Poston, 2007]. Понимание молекулярных механизмов, за счет которых минимальные изменения окружающей среды модифицируют
экспрессию генов, может стать
ключом для открытия процессов,
ведущих к изменению фенотипа в
зрелом возрасте [Kunes и Zicha,
2009; Kunes et al, 2012]. Также
внимание будет уделено эпигенетической наследственности, частично объясняющей взаимодействие генов и окружающей среды.

Ìîäåëèðîâàíèå
îæèðåíèÿ
è àðòåðèàëüíîé
ãèïåðòåíçèè
ó ýêñïåðèìåíòàëüíûõ
êðûñ
Экспериментальные модели животных играют важную роль в понимании патофизиологии заболеваний человека, однако не существует идеального лабораторного
животного, которое могло бы
имитировать все патофизиологические особенности конкретного
заболевания. Такая модель должна
обладать изученным генетическим кодом, должна быть достаточно большой для проведения необходимых экспериментов, экономически приемлемой, а также
приемлемой для развития терминальной стадии болезни, аналогичной у человека [Zicha, Kunes,
1999; Russel, Proctor 2006]. Хотя
мышь кажется более подходящим
инструментом для генетических
экспериментов, ее небольшой размер делает ее неподходящей для
длительных физиологических
исследований. Таким образом, лабораторные крысы являются наиболее приемлемыми моделями
экспериментальных животных.
Спонтанные мутации и селектив-

ное скрещивание крыс обеспечили несколько дополняющих друг
друга моделей ожирения, гиперлипидемии, инсулинорезистентности и сахарного диабета 2 типа,
а также сердечно-сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертензию [Russell, Proctor,
2006; Fellmann et al, 2013]. Хотя
каждое лабораторное животное
имеет свои слабые и сильные стороны, используемые вместе, они
взаимно дополняют друг друга
при исследовании метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Развитие ожирения и его осложнений у грызунов на фоне избыточного кормления является
распространенным подходом, который аналогичен развитию ожирения у человека. Линии крыс и
мышей, расположенных к развитию ожирения, в течение 3–4 месяцев получают питание с высоким содержанием жира [Vickers et
al, 2011; Fellmann et al, 2013]. Наиболее часто используются линии
крыс Wistar и Sprague-Dawley. Лабораторные крысы линии SHR
(spontaneously hypertensive rats)
считаются моделью эссенциальной гипертензии у человека без
ожирения. Chung et al (2010) продемонстрировали, что у крыс SHR,
получавших в течение 12 недель
питание с высоким содержанием
жира, наблюдалась дополнительная прибавка массы тела, повышение систолического АД и нарушение толерантности к глюкозе, но
при этом отсутствовали изменения в индексе инсулинорезистентности, липидном профиле, активности ренина плазмы и уровня
альдостерона. С другой стороны, в
исследовании Knight (2008) употребление пищи с высоким содержанием жира в течение 10 недель
не привело к повышению систолического АД у крыс линии SHR.
Возможно, противоречивые результаты исследований обусловлены различной продолжительностью наблюдения и составом рациона, а также разным возрастом
животных на момент начала эксперимента.
На других лабораторных крысах, похожих на ожирелых крыс
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линии SHR (SHROB) или крыс линии Zucker, были получены интересные результаты в изучении артериальной гипертензии на фоне
ожирения. В 1973 г. Koletsky выделил новую мутацию в линии крыс,
полученных путем скрещивания
крыс линии Sprague-Dawley и
крыс SHR. Животные этой линии
имели артериальную гипертензию, сверхожирение, гиперлипидемию и гиперинсулинемию. При
этом у тучных крыс развивались
сердечно-сосудистые заболевания
с атеросклерозом, прогрессирующими осложнениями, включая
расслаивающую аневризму аорты [Koletsky, 1975]. Линия крыс
SHROB используется в качестве
модели метаболического синдрома у человека. Ожирение, наряду
с гиперинсулинемией, незначительным повышением уровня гликемии [Friedman et al, 1997] и инсулинорезистентностью [Velliquette et al, 2002], возникает у крыс
линии SHROB в возрасте около
5 недель. Артериальная гипертензия обычно развивается в возрасте
3 месяцев и далее прогрессирует,
также формируется кардиомиопатия и сосудистые заболевания
[Ernsbergerl et al, 2007]. Таким образом, можно утверждать, что
ожирение предшествует гипертонии, но это не позволяет сделать
вывод о том, что ожирение является причиной АГ у данных лабораторных животных.
Тучные крысы линии Zucker
(OZRs) являются наиболее известной и широко используемой животной моделью моногенного
ожирения и гипертензии, которые первоначально были описаны
Zucker & Zucker (1961) [Kurtz et al,
1989]. Эта линия имеет мутации в
гене рецептора лептина. У крыс
линии Zucker развивается сверхожирение, обусловленное гиперфагией, нарушением термогенеза
и рядом эндокринных изменений,
включая инсулинорезистентность,
нарушенную толерантность к глюкозе, но без развития сахарного
диабета [Russell, Proctor, 2006; de
Artinano, Castro, 2009]. Кроме того, было показано, что у взрослых
OZRs, активность симпатической
системы почек и висцеральной
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симпатической нервной системы,
а также среднее артериальное давление (САД) повышены по сравнению с соответствующими по возрасту худыми крысами линии
Zucker (LZRs) [Morgan et al, 1995;
Huber, Schreihofer, 2010]. Предполагается, что в повышении активности симпатической нервной
системы и САД участвует ростральный вентролатеральный отдел
продолговатого мозга [Huber,
Schreihofer, 2011]. Ожирелые крысы линии Zucker с сахарным диабетом (ZDF) являются вариантом
крыс Zucker, которые были выведены на основе оригинальной
колонии Zucker [Friedman et al,
1991]. У ожирелых самцов крыс из
этой колонии развивается сахарный диабет с нарушением секреции инсулина, но с сохранной
чувствительностью к инсулину.
Также в возрасте 7 месяцев у них
отмечается повышение систолического АД, в связи с чем они могли бы стать моделью для артериальной гипертензии, ассоциированной с ожирением [Kurtz et al,
1989]. Тем не менее следует отметить, что мутация рецептора лептина крайне редко встречается у
людей [Hall et al, 2001]. Таким образом, результаты исследований,
проведенных на крысах Zucker, не
могут быть экстраполированы на
человека [Bell et al, 2005].

Ïåïòèäû â ðåãóëÿöèè
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé
ñèñòåìû
Для предотвращения связанных с
ожирением сердечно-сосудистых
заболеваний важно понимать механизмы, контролирующие прием
пищи, и определить, вовлечены ли
эти механизмы в регуляцию артериального давления. Некоторые
пептиды, регулирующие аппетит
или пищевое поведение, принимают участие в координации работы сердечно-сосудистой системы.
К этим пептидам относятся нейропептид Y (NPY), кортикотропинрилизинг-гормон, агути-подобный
белок (AgRP), альфа-меланоцитстимулирующий гормон (a-MSH),
кокаин и амфетамин-регулируемый транскрипт (CART), меланинконцентрирующий гормон (MCH),
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орексины и т.д. Их центральные
эффекты комбинируются с эффектами секретируемых на периферии и действующих центрально
лептина и грелина, которые оказывают продолжительное воздействие на энергетический баланс, и
с краткосрочным влиянием пептидов, таких как холецистокинин
(CCK) [Matsumura et al, 2003; Baltatzi et al, 2008; Sartor 2013].
Секретируемые на периферии
гормоны играют важную роль в
краткосрочном регулировании сердечно-сосудистой системы, снижая активность симпатической
нервной системы, опосредованно
воздействуя на блуждающий нерв,
аналогично артериальным барорефлексам [Sartor 2013].
Лептин, продукт гена ob, синтезируется в жировой ткани. Сывороточный уровень лептина коррелирует с запасами жировых депо.
Лептин регулирует потребление и
расход энергии, предоставляя
информацию в ЦНС и влияя на
действие других нейропептидов, уменьшая объем принимаемой пищи, активируя термогенез и расход энергии посредством
стимуляции симпатической нервной системы. Действие лептина в
дугообразном ядре также важно
для контроля симпатической
нервной системы бурой жировой
ткани и почек [Rahmouni, Morgan,
2007]. При ожирении наблюдается
резистентность к метаболическим
эффектам лептина, при этом его
стимулирующее действие по отношению к симпатической нервной
системе остается неизменным
[Mark et al, 2004].
Стимулирующее действие лептина в основном продемонстрировано в почках, надпочечниках и
бурой жировой ткани. Таким образом, гиперлептинемия и лептинорезистентность могут быть причиной постоянного повышения
активности симпатической нервной системы при ожирении за
счет активации рецепторов лептина в гипоталамусе и стволе мозга
[Hall et al, 2010; Canale et al, 2013].
У мышей с ожирением анорексигенные эффекты введенного как
периферически, так и центрально
лептина существенно ослабляют-

ся, тогда как его активирующее
влияние на симпатическую систему почек и повышение АД сохраняется, приводя к АГ [Rahmouni et
al, 2005].
Большое количество работ посвящено изучению вопросов о том,
может ли влияние лептина на метаболизм и апоптоз способствовать развитию АГ, ассоциированной с ожирением [Sweeny, 2010].
Кроме того, при состоянии лептинорезистентности происходит чрезмерная экспрессия и секреция
НПY, действующего как вазоконстриктор, и, таким образом, НПY
может играть определенную роль
в формировании артериальной гипертензии на фоне ожирения
[Kotsis et al, 2010].
Холецистокинин является анорексигенным пептидом, секретируемым в желудочно-кишечном
тракте, обладающим многими
функциями, связанными с пищеварением, включая формирование
ощущения сытости. Холецистокинин и лептин также взаимодополняют друг друга в регулировании
сердечно-сосудистой системы [Sartor, 2013]. Потенциальная значимость холецистокинина и его рецептора CCK1 была продемонстрирована на крысах с дефицитом
рецептора CCK1, у которых развивалось ожирение, сахарный диабет, заболевания сердца и АГ [Yagi
et al, 1997].
Грелин, наряду с лептином, является ключевым регулятором
энергетического обмена. При ожирении продукция грелина подавляется, тем не менее высокие
уровни грелина были обнаружены
у тучных больных с артериальной
гипертензией [Zhang et al, 2010].
Взаимосвязь между ожирением,
АГ и грелином требует дополнительного анализа. Влияние на функции эндотелия может, по меньшей
мере, частично объяснить антигипертензивный эффект грелина.
При внутривенном введении грелина у крыс наблюдалось снижение АД наряду с уменьшением активности симпатической нервной
системы. Данный эффект не был
вызван прямым действием грелина на кровеносные сосуды [Callaghan et al, 2012]. Кроме того, пред-
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полагается, что снижение АД у
крыс, вызванное аналогами секретагогов гормона роста или агонистами грелина, опосредуется через
новые сосудистые рецепторы грелина, отличающиеся от рецепторов
GHS-R1а [Callaghan et al, 2014].
Также было показано, что кальцийзависимые калиевые каналы могут
играть ключевую роль в гипотензивном эффекте грелина, особенно при наличии эндотелиальной
дисфункции [Shinde et al, 2005].

Ðîëü ñèìïàòè÷åñêîé
íåðâíîé ñèñòåìû
Повышение активности симпатической нервной системы является
типичной особенностью многих животных моделей ожирения [Kassab
et al, 1995; Rahmouni et al, 2005;
Prior et al, 2010]. Высокая активность СНС также характерна для
ожирения у человека [Grassi et al,
1995; Vaz et al, 1997; Wofford et al,
2001], при котором ганглионарная
блокада снижает АД и периферическое сопротивление в большей
степени у лиц с нормальным артериальным давлением, страдающих
ожирением, чем у худых людей
[Shibao et al, 2007]. Существует
значительная неоднородность региональной активности симпатической нервной системы [Vaz et al,
1997]. Увеличение активности симпатической нервной системы в различных сосудистых руслах у пациентов с ожирением имеет неодинаковую значимость для артериальной
гипертензии, ассоциированной с ожирением. Таким образом, существенно повышенная симпатическая активность мышечной ткани у пациентов с ожирением и нормальным
АД не вызывает увеличения сосудистого сопротивления [Agapitov et
al, 2008]. С другой стороны, умеренное повышение активности симпатической системы почек имеет большее значение для развития артериальной гипертензии, обусловленной
ожирением [Hall et al, 2010]. Повышение активности симпатической системы почек в связи с нарушением барорефлекторной функции предшествует повышению АД
у кроликов с индуцированным диетой ожирением [Armitage et al,
2012]. Кроме того, почечная денер-

вация нивелирует задержку натрия
и предотвращает повышение АД у
собак с индуцированным диетой
ожирением [Kassab e al, 1995]. Также хроническая блокада a- и b-адренорецепторов в большей степени
приводит к снижению АД у пациентов с ожирением, чем у худых
больных [Wofford et al, 2001]. Важное значение симпатической системы почек при ожирении предполагает возможную роль недавно
описанного пути, который заключается в стимуляции b2-адренорецепторов норадреналином путем
подавления серин-треонин киназы
WNK4 к активации Na-Cl котранспортера в дистальных канальцах
почек. Этот b2-WNK4-NCC путь отвечает за задержку натрия и повышение артериального давления при
солевой гипертензии [Mu et al, 2011].
Предполагается, что высокий уровень лептина и инсулина, а также
снижение уровня грелина и адипонектина вносят свой вклад в повышение активности симпатической
нервной системы при ожирении,
также необходимо учитывать нарушение чувствительности барорефлексов и ренин-ангиотензиновую
систему головного мозга [da Silva
et al, 2014]. Одним из наиболее
важных механизмов активации симпатической нервной системы является действие лептина на нейроны
проопиомеланокортина (РОМС) в
гипоталамусе [Carlyle et al, 2002;
da Silva et al, 2004; Tallam et al,
2006; Carmo et al, 2014]. Ренин-ангиотензиновая система головного
мозга является необходимым условием для вызванной лептином активации симпатической нервной
системы [Hilzendeger et al, 2012].
Стимуляция рецепторов лептина
на нейронах РОМС приводит к
опосредованной секрецией a-меланоцитостимулирующего гормона
активации рецептора меланокортина МК4. Антагонисты рецепторов
MК4 снижают АД у крыс линии
SHR в той же степени, что и a-адренергическая блокада [da Silva
et al, 2008]. Кроме того, нормотензивные худые крысы линии
Zucker реагируют на введение
антагонистов рецепторов МК4
меньшим снижением АД, чем
ожирелые крысы с артериальной
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гипертензией той же линии
[Carmo et al, 2012].
У здоровых животных центральные эффекты лептина характеризуются снижением аппетита,
увеличением расхода энергии,
снижением массы тела и активацией симпатической нервной системы, тогда как у ожирелых животных наблюдается частичная
лептинорезистентность, которая
ослабляет метаболические эффекты лептина, не затрагивая его влияние на симпатическую нервную
систему [Mark, 2013]. Концепция
селективной лептинорезистентности [Mark et al, 1999, 2002;
Correia et al, 2002; Rahmouni et al,
2002, 2005] основана на том факте,
что желтые мыши агути с ожирением и мыши с ожирением, вызванным диетой, при системном
введении лептина были нечувствительны к его анорексигенным
эффектам, при этом сохранялась
вызванная лептином активация
симпатической системы почек.
Это означает, что высокий уровень лептина у тучных животных
или людей стимулирует симпатическую систему почек, но не оказывает ингибирующего влияния
на аппетит, термогенез и массу тела. Это явление частично аналогично инсулинорезистентности
[Landsberg, 1986]. Предполагается,
что инсулинорезистентность также принимает участие в патогенезе артериальной гипертензии
[Rahmouni, 2003], но существуют
весомые доказательства, опровергающие принципиальную роль инсулинорезистентности в развитии
ожирения [Hall et al, 1990; Rocchini et al, 2004].
В связи с наличием селективной
лептинорезистентности была выдвинута гипотеза [Kalil, Haynes,
2012] о том, что усиление термогенеза и снижение потребления пищи вызваны действиями лептина в
дугообразном ядре, в то время как
повышение активности симпатической системы почек опосредовано стимуляцией лептином дорсальных и вентральных срединных ядер гипоталамуса. Другая
идея состоит в том, что стимуляция рецепторов лептина в гипоталамусе активизирует ряд внутри-
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клеточных сигнальных путей, включая STAT3, PI3K и MAPK [Kalil,
Haynes, 2012], но только PI3K сигнальный путь способен активировать симпатическую систему почек [Mark, 2013].
Еще одной важной чертой избирательной лептинорезистентности
является то, что активация барорефлексов нивелирует вызванную
лептином активацию симпатической системы почек, но не влияет
на термогенез [Hausberg и др.,
2002; Kalil и Haynes 2012]. Важность барорефлекторного контроля симпатической нервной системы подчеркивается эффектом
хронической активации барорефлексов у собак с индуцированным
диетой ожирением, что приводит
к ингибированию симпатической
нервной системы, снижению АД,
снижению уровня норадреналина
и ренина в плазме крови, а также
снижению клубочковой фильтрации и увеличению экскреции натрия. Изменение АД, вызванное
хронической активацией барорефлексов, сопоставимо с изменениями, спровоцированными денервацией почек у собак, получавших
питание с высоким содержанием
жира [Lohmeier et al, 2012].
Вариабельность сердечного ритма (ВСР) при ожирении обратно
пропорциональна значению индекса массы тела (ИМТ) [LaederachHofmann et al, 2000; Tentolouris et
al, 2003]. В большинстве исследований было выявлено, что соотношение низкочастотного и высокочастотного компонентов (LF/HF)
(характеризует тонус симпатической нервной системы) увеличивается у пациентов с ожирением в
состоянии натощак, предполагая
преобладание активности симпатической нервной системы [Tentolouris et al, 2003]. Кроме того, у
больных ожирением наблюдалось
снижение парасимпатической активности по сравнению с лицами,
имеющими нормальный вес [Laederach-Hofmann et al, 2000]. Снижение ВСР у пациентов с ожирением может свидетельствовать
либо о сниженном рецепторном
ответе, либо о пострецепторных
изменениях, вовлекающих синусовый узел сердца. Мощность низко-
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частотного компонента ВСР, вероятнее всего, обеспечивает индекс
барорефлекторной модуляции активности СНС. Следовательно,
уменьшенная мощность низкочастотной составляющей ВСР может
отражать сниженную барорефлекторную чувствительность к изменениям артериального давления
[Piccirillo et al, 1998]. Такое снижение ответа было подтверждено результатами других исследований с
использованием оценки активности постганглионарной симпатической системы мышц в ответ на
изменения среднего артериального давления, вызываемые при
внутривенном введении нитропруссида или фенилэфрина [Grassi
et al, 1995]. Было показано, что исходный уровень АД и ЧСС, а также концентрация норадреналина в
плазме крови не отличаются у пациентов с ожирением и группы
контроля. Тем не менее активность
симпатической системы мышц оказалась более чем в два раза выше у
пациентов с ожирением.
Активность симпатической нервной системы зависит от приема пищи; она неуклонно уменьшается
при ограничениях в питании как у
животных, так и у человека и повышается при переедании [Julius
et al, 2000]. Существует выраженная обратная зависимость между
активностью симпатической нервной системы и спонтанными приемами пищи [Sakaguchi et al,
1988]. Таким образом, предполагается, что b-адренорецепторы головного мозга и периферии могут
участвовать в контроле приема пищи. Следовательно, прекращение
приема пищи путем активации
симпатической нервной системы
может служить важной системой
насыщения, участвующей в регулировании запасов жировых депо.
Вместе с тем это становится проблемой для пациентов, принимающих b -адреноблокаторы по поводу артериальной гипертензии.
В ряде работ было показано увеличение массы тела как во время
краткосрочной [Townsend, Klein,
1997], так и длительной [Lithell и
др., 1992] терапии b-адреноблокаторами. Увеличение веса на фоне
терапии могло быть следствием

негативного влияния b-адреноблокаторов на термогенез и/или снижение физической активности
больных.

Ðåíèí-àíãèîòåíçèíîâàÿ
ñèñòåìà
Ренин-ангиотензиновая система
является важным регулятором водно-электролитного баланса и, следовательно, артериального давления. Помимо системной РАС, в
различных органах выделены локальные РАС, в том числе в головном мозге, поджелудочной железе,
почках, сердце, а также жировой
ткани [Paul et al, 2006]. Локальные
РАС включают все компоненты
РАС, в том числе ангиотензиноген, ренин и ангиотензин-превращающий фермент (АПФ), наряду с
рецепторами AT1 и АТ2 [Cassis et
al, 2008] для синтеза основной эффекторной молекулы — ангиотензина II. В то время как ангиотензиноген у людей с нормальным весом
в основном производится в печени,
жировая ткань является еще одним важным источником ангиотензиногена у больных с ожирением
[Yasue et al, 2010]. Особенностью
РАС жировой ткани является ее
способность производить ангиотензин II не только с участием ренина и АПФ, но и при участии катепсинов и химаз [Karlsson et al,
1998]. Тот факт, что отдельные
компоненты РАС экспрессируются во многих тканях, в том числе
жировой, предполагает, что эта система может быть связана с гипертензией и ожирением.
В настоящее время широко признается, что адипоциты выполняют
различные физиологические функции, в том числе контроль АД (путем синтеза ангиотензиногена)
[Thatcher et al, 2009; Kalupahana,
Moustaid-Moussa, 2012]. Локализация экспрессии мРНК ангиотензиногена в жировой ткани была открыта Campbell (1987) и Cassi (1988).
Они выделили его в периваскулярной жировой ткани, окружающей
аорту крыс, а также в околоартериальной и околоаортальной бурой жировой ткани крыс.
Важность ангиотензиногена жировой ткани была продемонстрирована Massie'ra et al (2001) на транс-
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генных мышах дикого типа или
ангиотензиноген-дефицитных
мышах, избыточно экспрессирующих ангиотензиноген в адипоцитах. У ангиотензиноген-дефицитных
мышей, с экспрессией ангиотензиногена только в жировой ткани,
в крови был обнаружен ангиотензиноген, при этом мыши имели
нормальный уровень артериального давления. В отличие от них, у
трансгенных мышей дикого типа
с избыточной экспрессией ангитензиногена в жировой ткани наблюдалось не только увеличение
уровня ангиотензиногена, но и повышение АД. Напротив, мыши, с
адипоцитами, не секретирующими ангиотензиноген, имели более
низкий уровень артериального давления по сравнению с мышами дикого типа [Yiannikouris et al, 2012].
Наибольший уровень экспрессии
мРНК ангиотензиногена наблюдался в висцеральной жировой
ткани крыс линии Sprague-Dawley
с индуцированным диетой ожирением и артериальной гипертензией [Boustany et al, 2004]. У человека ожирение сопровождается повышением уровня ангиотензиногена, ренина, АПФ и ангиотензина
II крови и жировой ткани, демонстрируя гиперактивность РАС не
только всего организма, но и локальной РАС жировой ткани. Важно отметить, что снижение массы
тела у пациентов с ожирением
приводит к уменьшению активности ренин-ангиотензиновой системы
[Engeli et al, 2005].
В работе Yiannikouris et al
(2012b) обнаружили, что диета с
высоким содержанием жира приводила к повышению АД только у
мышей дикого типа, в то время
как у мышей с отсутствием гена
ангиотензиногена в адипоцитах
увеличения АД не наблюдалось.
При этом обе группы мышей набрали одинаковый вес и одинаковое
количество жировой ткани. В отличие от ранее принятой гипотезы
о том, что повышенная экспрессия ангиотензиногена в жировой
ткани приводит к увеличению его
сывороточной концентрации, уровень ангиотензиногена сыворотки
крови у мышей дикого типа и нокаутированных мышей оказался

одинаковым. Тем не менее повышение уровня ангиотензина II наблюдалось только у мышей дикого
типа.
Диета с высоким содержанием
жира приводит также к воспалительным изменениям жировой
ткани, активации РАС адипоцитов,
предполагая участие ангиотензина
II в этом процессе [Rahmouni et al,
2005b]. Как продемонстрировано в
исследованиях in vitro, ангиотензин II приводит к активации провоспалительных цитокинов (ФНО,
ИЛ-6, ИЛ-1) в адипоцитах.

Ôåòàëüíîå
ïðîèñõîæäåíèå
àðòåðèàëüíîé
ãèïåðòåíçèè,
àññîöèèðîâàííîé
ñ îæèðåíèåì
Гипотеза о фетальном происхождении заболеваний, развивающихся
во взрослом состоянии, была предложена Barker и Osmond (1988),
которые считали, что факторы окружающей среды, в основном питание, могут привести к необратимым
метаболическим и структурным изменениям у плода, тем самым увеличивая риск ряда заболеваний в
зрелом возрасте, в том числе АГ.
По мнению авторов, некоторые основные характеристики развития
гипертонии могут быть экстраполированы на развитие других значимых заболеваний. Критические
периоды развития гораздо легче
определяются у лабораторных животных, чем у человека [Zicha, Kunes 1999; Kunes et al, 2012]. Однако, как отмечалось ранее, эта теория также может быть применена
в отношении человека. В 1986 г.
David Barker и его коллеги предположили, что географическое распределение смертности от инсульта
и сердечно-сосудистых заболеваний
в 1968–1978 гг. было тесно связано
с неонатальной смертностью в
1921–1925 гг., и сделали вывод, что
слабое здоровье матерей было
важным фактором, определившим
повышенный риск инсульта у их
потомства [Barker, Osmond, 1986].
Позже они сообщили, что уровень
АД в зрелом возрасте зависел не
только от массы тела при рождении, но также имел отрицатель-
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ную обратную зависимость от массы плаценты [Barker et al, 1990],
что привело к формулировке гипотезы «фетального происхождения». Таким образом, внутриутробный период развития может являться основным критическим периодом
для закладки заболеваний человека.
Подробный обзор 48 работ подтверждает наличие связи между ранним периодом развития и последующим возникновением инсулинорезистентности, сахарного диабета
2 типа, артериальной гипертензии,
гиперлипидемии и сердечно-сосудистых заболеваний как у мужчин,
так и у женщин в различных популяциях в Великобритании, Азии, Европе, Африке, США [Newsome et
al, 2003]. Сочетание низкой массы
тела при рождении с развитием
ожирения в дальнейшей жизни, судя по всему, представляет высокий
риск формирования инсулинорезистентности.
Было показано, что если плод
подвергался избыточному воздействию материнских глюкокортикоидов, запускался процесс программирования в период внутриутробного развития и людей, и у животных [Langley-Evans, 1996, 2006;
Nyirenda, Seckl, 1998]. Глюкокортикоиды являются мощными модуляторами экспрессии генов, и в
экспериментальных исследованиях было показано, что они ускоряют созревание органов плода. Введение синтетических глюкокортикоидов программирует артериальную гипертензию и дефекты почек
у животных [Benediktsson et al,
1993; Dodic et al, 2002]. Диета с
низким содержанием белка у крыс
во время беременности снижает
активность и экспрессию мРНК
плацентарной 11b-гидроксистероиддегидрогеназы 2 типа [LangleyEvans, 1996; Bertram et al, 2001].
Кроме того, блокада синтеза материнских глюкокортикоидов при
помощи лекарственной адреналэктомии предотвращает программирование артериальной гипертензии у потомства крыс, получавших
корм с низким содержанием белка,
демонстрируя зависимость эффектов глюкокортикоидов от характера питания [Langley-Evans, 1996;
Langley-Evans, 1997; McMullen,
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Langley-Evans, 2005]. Это также
справедливо и для людей, у которых экзогенные глюкокортикоиды
тормозят развитие плода и плаценты, приводя к меньшему весу при
рождении [Hofmann et al, 2001].
Это подтверждается тем фактом,
что существует сильная корреляция между массой тела при рождении, сывороточной концентрацией кортизола и развитием артериальной гипертензии и сахарного
диабета 2 типа [Phillips et al, 2000].
Так как перинатальное воздействие
глюкокортикоидов повышает активность гипоталамо-гипофизарнонадпочечниковой оси [Holmes et
al, 2003; Bouret, 2009], было предложено, что программирование
этой оси in utero связано с поведенческими модификациями и неврологическими реакциями, а также с эндокринной и сердечно-сосудистой функциями.
Накопленные в совокупности
доказательства демонстрируют, что
лептин, секретируемый плацентой и жировой тканью плода, может регулировать рост и развитие
плода [Stocker et al, 2005]. Введение лептина во время беременности и в период лактации самкам,
получавшим питание с низким содержанием белка, приводило к появлению потомства, которое имело
высокую скорость метаболизма, и,
таким образом, они не страдали
ожирением при употреблении пищи
с высоким содержанием жиров во
взрослом состоянии [Stocker et al,
2005]. Вероятнее всего, неонатальный
лептин является важным трофическим фактором для развития гипоталамических осей [Bouret, 2009].

Ýïèãåíåòè÷åñêèå
ìåõàíèçìû
Несмотря на огромный прогресс в
области генных и геномных исследований, включая подробный анализ генома человека, только до 10 %
из известных функций генов изучены, а многие другие еще только
предстоит открыть. Очевидно, что
сама по себе генетика не может
объяснить наличие фенотипической гетерогенности сердечно-сосудистых заболеваний, включая АГ и
ожирение. Возможно, взаимодействие организма с факторами ок-
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ружающей среды определяется рядом других процессов, таких как,
например, эпигенетика. Эпигенетика не затрагивает последовательность ДНК, а характеризуется метилированием ДНК, модификацией
гистонов, ремоделированием хроматина. Описано более 100 модификаций гистонов, в том числе ацетилирование, метилирование, фосфорилирование и т.д. [Kouzarides,
2007]. Хотя функции большинства
из этих «знаков» остаются неясными, существует вероятность,
что они определяют, какие гены
транскрибируются в каких клетках
при определенных обстоятельствах.
Было показано, что необычайно
плотные кластеры CpG динуклеотидов, известных как CpG-островки, существуют во всем геноме
[Eckhart et al, 2006]. Эти островки
локализованы в промоутерных зонах определенных генов, и они не
подвергаются метилированию во
время транскрипции. Это объясняет, почему дифференцированные
клетки в многоклеточном организме экспрессируют только те гены,
которые необходимы для их собственной деятельности.
Взаимодействие гена и окружающей среды играет важную роль в
этиологии связанных с ожирением
артериальной гипертензии и других заболеваний. Эпигенетические изменения возникают не только в ходе жизни отдельного индивидуума, но также могут передаваться от поколения к поколению.
Вероятно, что условия окружающей среды, влияющие на организм
в течение всей его жизни, могут
активировать молчащие аллели или
подавлять другие. Эпигеном является посредником между факторами окружающей среды и экспрессией генов, влияя, таким образом,
на функцию клеток и тканей. Это
может быть особенно важно для
воздействий на организм в период
внутриутробного развития. На самых ранних этапах жизни геном
подвергается радикальным изменениям путем деметилирования
ДНК с последующим реметилированием [Reik et al, 2001]. В случае
если данные образцы импринтинга не уничтожаются после оплодотворения, они могут передавать-

ся последующим поколениям лабораторных животных [Zambrano
et al, 2005; Pinheiro et al, 2008;
Torrens et al, 2008] и даже людей
[Veenendaal et al, 2013]. Эти изменения могут быть обращены вспять
при изменении образа жизни [Gallou-Kabani, Junien, 2005]. Например, было отмечено, что низкобелковая диета у крыс во время беременности может привести к гипометилированию у потомства рецептора,
активируемого пролифераторами
пероксисом альфа [Lillycrop et al,
2008], промоутера печеночных
глюкокортикоидных рецепторов
[Lillycrop et al, 2005] и рецептора
ангиотензина AT1b [Bogdarina et
al, 2007]. Трансгенерационные эффекты могут быть спровоцированы факторами окружающей среды, такими как пищевые предпочтения, физическая активность.
Например, добавление фолиевой
кислоты во время зачатия самкам
мышей агути усиливает метилирование ДНК гена агути и увеличивает продолжительность жизни
потомства [Cooney et al, 2002].
Не только генная сеть, но и факторы окружающей среды и эпигеном могут вносить свой вклад в
клинические проявления специфических болезненных состояний.
На основании животных моделей
заболеваний и результатов клинических исследований в настоящее
время выделено три класса эпигенетической терапии: 1) ингибиторы метилирования ДНК, 2) ингибиторы деацетилаз гистонов (HDAC),
3) подходы на основе РНК [Ptak,
Petronis, 2008].
Изучение вклада эпигенетики в
формирование связанной с ожирением артериальной гипертензии и
других сердечно-сосудистых заболеваний очень важно для развития
новых терапевтических подходов
[Wong и др., 2005; Турунен и др.
2009; Ordova's и Смит 2010; Lillycrop и Burdge 2012].

Çàêëþ÷åíèå
Артериальная гипертензия, связанная с ожирением, является важной
медицинской проблемой. Согласно
эпидемиологическим исследованиям можно говорить о пандемии
ожирения и, таким образом, час-
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тично об эпидемии артериальной
гипертензии. Ассоциированная с
ожирением артериальная гипертензия представляет собой хроническое, медленно прогрессирующее заболевание, со сложной патофизиологией. Несмотря на то
что достаточно много известно о
развитии и прогрессировании связанной с ожирением АГ, до сих
пор не открыт первичный импульс, запускающий патологический процесс, и доподлинно неизвестно, что является первопричиной — ожирение или артериальная гипертензия. В работе Messerli
et al (1981) было продемонстрировано, что ожирение само по себе
поднимает АД лишь на несколько
миллиметров ртутного столба, в
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