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сопровождается активацией пролиферации клеточных 

элементов сосудистой стенки, возрастанием общего пе-

риферического сопротивления и развитием эндотели-

альной дисфункции [2, 4, 5]. 

 Своеобразие дислипидемии у больных акроме-

галией состоит в том, что она не всегда манифести-

рует гиперхолестеринемией (Балаболкин М.И., 1974; 

Мар С. и соавт., 2009). К. Lam и соавт. (1993), М. Arosio 

и соавт. (2012) указывают на повышенные уровни 

ЛПВП, напрямую коррелировавшие с уровнем гормо-

на роста [6]. 

Приводимые в литературе сведения о параметрах 

липидного обмена у больных акромегалией не касаются 

вопроса о влиянии длительности акромегалии на пока-

затели липидного спектра и риск развития у них атеро-

склероза. 

Изучение вопроса о связи состояния сосудистой 

стенки артерий с уровнями гормона роста и инсули-

ноподобного фактора роста-1 (ИФР1) выявило раз-

норечивые данные. Так, А. Colao (2003) полагает, что 

усилению пролиферации клеточных элементов со-

судов у больных способствуют повышенный уровень 

гормона роста и ИФР1. Косвенно это подтверждается 

увеличением толщины стенок сонных артерий по дан-

ным ультрасонографии в сравнении с таковой в груп-

пе контроля (у лиц с нормальными уровнями СТГ и 

ИФР1) [7, 8]. В то же время по данным P. Maison и со-

авт. (2007), нормализация уровня гормонов при акро-

мегалии практически не влияет на выраженность и ди-

намику атеросклероза [8]. 

Как известно, при раннем выявлении атеросклеро-

тического поражения сосудистой стенки в настоящее 

время много внимания уделяют определению толщины 

комплекса интима–медиа (ТИМ), не только отражаю-

щему местные изменения сосудистой стенки, но и сви-

детельствующему о распространенности атеросклероза 

[9]. Однако в доступной литературе отсутствуют четкие 

данные о взаимосвязи показателей липидного обмена с 

изменением ТИМ у больных акромегалией.

Авторы поставили перед собой задачу проанализи-

ровать показатели липидного профиля и ТИМ у паци-

ентов с акромегалией в зависимости от активности и 

длительности заболевания.

Обследованы 46 пациентов (21 мужчина и 25 жен-

щин) с диагнозом акромегалии в активной фазе. Воз-

раст больных колебался от 29 до 68 лет (в среднем – 58,7 

года). С целью получения лабораторных и инструмен-

тальных нормативных показателей дополнительно 

обследовали группу из 25 лиц, аналогичную основ-

ной по полу и возрасту, без эндокринной и сердечно-

сосудистой патологии.

Длительность акромегалии по анемнестическим 

данным составляла от 5 до 20 лет (в среднем – 8,6 года). 

У 33 пациентов с акромегалией была диагностирова-

на систоло-диастолическая артериальная гипертензия 

(АГ); у 34% – I степень АГ, у 46% – II, у 20% – III.

Акромегалия – нейроэндокринное заболевание, 

обусловленное хронической гиперпродукцией со-

матотропного гормона (СТГ) у лиц с завершенным 

физиологическим ростом. Акромегалия проявляется 

патологическим диспропорциональным периосталь-

ным ростом костного аппарата, мягких тканей, вну-

тренних органов, а также нарушением функциональ-

ного состояния сердечно-сосудистой, легочной систем, 

различных видов метаболизма, периферических эндо-

кринных желез [1].

Особенностью клинических проявлений акроме-

галии является то, что временнóй промежуток между 

появлением ее первых незначительных признаков и 

постановкой диагноза широко колеблется – от 6,6 до 

10,5 года. За это время развиваются осложненные фор-

мы заболевания с увеличением смертности в 4–5 раз 

по сравнению с общей популяцией. На долю сердечно-

сосудистой патологии приходится от 38,2 до 62,5% всех 

летальных исходов заболевания [1, 2]. 

Известно, что одним из ведущих факторов риска 

развития сердечно-сосудистой патологии в общей по-

пуляции является дислипопротеинемия с повышени-

ем содержания липидов атерогенных фракций и сни-

жением уровня липопротеидов высокой плотности 

(ЛПВП). 

Причины дислипидемии при акромегалии остаются 

спорными. К ведущим из них относят снижение актив-

ности печеночной триглицеридлипазы и липопротеин-

киназы, нарушение обратного транспорта холестерина 

(ХС) [1, 3]. Имеются данные о том, что процесс атеро-

генеза при этом интенсифицируется с одновременным 

уменьшением концентрации оксида азота в крови, что 
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Диагноз акромегалии подтверждался данными 

магнитно-резонансной томографии гипофиза, уровня-

ми СТГ и ИФР1, результатами пробы с нагрузкой глю-

козой. 

Результаты обследования показали, что у всех 

пациентов с акромегалией определялись повышен-

ные уровни СТГ и ИФР1. Содержание СТГ колеба-

лось от 4,1 до 87,9 нг/мл (в среднем – 9,9±2,2 нг/мл), 

уровень ИФР1 – от 320 до 1600 нг/мл (в среднем – 

812,9±256,7 нг/мл). 

Всем пациентам проводилось консервативное лече-

ние аналогами соматостатина в дозе от 20 до 40 мг 1 раз 

в 28 дней. Терапию статинами пациенты, включенные в 

исследование, не получали.

Для уточнения наличия, характера, степени АГ и ее 

влияния на ремоделирование сосудистой стенки всем 

пациентам проводилось суточное мониторирование АД 

с помощью прибора BPlab. 

Для уточнения влияния АГ на параметры липидно-

го обмена и ТИМ во 2-ю группы сравнения были вклю-

чены 34 пациента с эссенциальной гипертензией. Все 

группы были сопоставимы по возрасту и полу.

Уровень ИФР1 в сыворотке крови определялся 

высокочувствительным иммуноферментным набором 

DSL-10-2800 без экстракции (двухшаговый анализ 

«сэндвичевого» типа). Референсный уровень ИФР1 

составлял от 116 до 358 нг/мл. Уровень СТГ опреде-

ляли с помощью иммуноферментного анализа (Tecan, 

Австрия); нормальными считались значения 0,06–

5,00 нг/мл.

У всех пациентов прямым количественным энзи-

матическим калориметрическим методом с исполь-

зованием реактивов фирмы Roche определяли также 

содержание общего ХС (ОХС), триглицеридов (ТГ), 

ХС липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), ХС ли-

попротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), ХС 

ЛПВП, коэффициент атерогенности. 

Всем обследованным выполняли ультразвуковое 

дуплексное сканирование общих сонных артерий на 

аппарате Samsung Medison Accuvix V10 с целью оцен-

ки ТИМ в области дистальной трети общей сонной 

артерии.

Для статистической обработки результатов пользо-

вались программой Statistica 6.0. Характер распределе-

ния оценивали по критерию Шапиро–Уилка. В случае 

нормального распределения результаты представляли в 

виде M±SD, при распределении, отличном от нормаль-

ного, – в виде медианы, 25-го и 75-го перцентилей. 

О достоверности межгрупповых различий судили по 

U-критерию Манна–Уитни. Анализ корреляционных 

взаимоотношений между исследуемыми показателями 

осуществлялся по критерию Спирмена. Различия счи-

тались достоверными при р<0,05. 

Выявлено, что основные параметры липидного об-

мена у больных акромегалией независимо от наличия 

АГ, практически не отличались от аналогичных пока-

зателей у пациентов с эссенциальной гипертензией, за 

исключением уровня ХС ЛПОНП, который у больных 

акромегалией был статистически значимо выше. АГ у 

больных акромегалией не внесла существенного вклада 

в характер показателей липидного обмена. Таким об-

разом, дислипидемия у лиц с акромегалией в первую 

очередь определялась наличием самой патологии гипо-

физа (табл. 1).

Уточняли наличие корреляционных связей пока-

зателей липидного обмена с активностью и длительно-

стью акромегалии (табл. 2). 

При анализе корреляционных связей определе-

но влияние активности акромегалии на уровни ОХ и 

ЛПВП (обратная корреляционная связь); длительность 

гиперсекреции гормона роста влияет на уровень ТГ и 

коэффициент атерогенности. 

Таблица 1
Показатели липидного обмена в исследуемых группах (Ме [25р; 75р])

Показатель
Больные 

акромегалией и АГ 
(1-я группа; n=33)

Больные акромегалией 
и нормальным АД 
(2-я группа; n=13)

Больные 
с эссенциальной АГ 
(3-я группа; n=34)

Практически 
здоровые 

(4-я группа; n=25)
р1–2 р1–3 р2–3 р1–4

ОХС, ммоль/л 5,6 [4,6; 6,0] 5,5 [4,5; 5,9] 5,5 [4,5; 5,9] 4,7 [5,3; 6,5] 0,7 0,8 0,7 0,001

ТГ, ммоль/л 1,6 [1,29; 2,50] 1,53 [1,20; 2,49] 1,49 [1,20; 2,49] 1,2 [0,8; 2,2] 0,08 0,01 0,8 0,0001

ХС ЛПВП, ммоль/л 1,2 [0,90; 1,29] 1,2 [0,9; 1,28] 1,25 [1,0; 1,3] 1,3 [0,8; 1,4] 0,7 0,8 0,7 0,7

ХС ЛПНП, ммоль/л 2,2 [1,8; 2,4] 2,1 [1,78; 2,40] 2,3 [1,8; 2,4] 2,0 [1,6; 2,1] 0,8 0,7 0,7 0,001

ХС ЛПОНП, ммоль/л 0,8 [0,57; 1,20] 0,75 [0,4; 1,1] 0,65 [0,4; 1,0] 0,59 [0,4; 1,1] 0,08 0,0001 0,001 0,0001

Таблица 2
Корреляционные взаимосвязи показателей 
липидного обмена у больных акромегалией

Показатель 
липидного обмена Фактор Коэффициент 

Спирмена (r)
Значимость 

(р)

ОХС ИФР1 0,57 0,01

ТГ Длительность 
акромегалии

0,59 0,01

ХС ЛПВП ИФР1 -0,61 0,001
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Дуплексное сканирование сосудов шеи показало, 

что у пациентов с акромегалией независимо от нали-

чия АГ ТИМ достоверно больше, чем у здоровых и лиц 

с эссенциальной гипертензией. Наши данные совпада-

ют (табл. 3) с данными A. Colao (2008), который выявил 

увеличение ТИМ у пациентов с акромегалией по срав-

нению с таковой в группе контроля, т.е. показана роль 

акромегалии в увеличении сосудистого риска у таких 

пациентов.

При анализе корреляционных взаимоотношений 

выявлена зависимость ТИМ от возраста пациентов 

(r=0,49; р=0,005), а также от уровня гормона роста 

(r=0,38; р=0,0005). При изучении взаимосвязи ТИМ и 

показателей липидного профиля у больных акромега-

лией отмечена ее положительная корреляционная связь 

с уровнем ТГ (r=0,52; р=0,0005). 

Итак, данные исследования позволяют заключить, 

что: 

•  для больных акромегалией характерно наличие 

дислипопротеидемии в виде повышения уровня 

ХС ЛПОНП;

•  содержание ТГ у таких пациентов, прежде всего, 

зависит от длительности акромегалии;

•  ТИМ у пациентов с акромегалией независимо от 

АД выше, чем в группах контроля, и зависит пре-

жде всего от активности заболевания, определяю-

щегося содержанием ИФР1, а также от уровня ТГ; 

•  особенности липидного обмена у больных акро-

мегалией определяются активностью и длитель-

ностью процесса. 

* * *
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Таблица 3
Величина ТИМ у обследованных (Ме [25р; 75р])

Пациенты ТИМ, мм р1–2 р1–3 р2–3

С акромегалией 1,15 [1,1; 1,2] 1•10-5 1•10-5 –

С АГ без акромегалии 1,0 [0,9; 1,1] – – 0,01

Здоровые 0,9 [0,8; 1,0] – – –




