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Артериальную гипертензию (АГ) по рас-
пространенности и последствиям в виде 
сердечно-сосудистых заболеваний и смерт-
ности от них относят к числу социально 
значимых заболеваний [1]. Это многофак-
торное заболевание, в развитие которого 
вносят вклад нарушения в различных сис-
темах организма, ответственных за регуля-
цию артериального давления [2], в частно-
сти в эндокринной системе. В механизмах 
регуляции АД принимают участие гормоны 
гипоталамо-гипофизарно-адренокортикальной 
системы: адренокортикотропный гормон 
(АКТГ) и кортизол, что имеет существенное 
значение в развитии АГ при различных ви-
дах стресса, включая состояние хрониче-
ского эмоционального напряжения [3]. По-
казана важная роль ренин-ангиотензин-аль-
достероновой системы [4; 5] и значимость 
повышения активности симпатико-адрена-
ловой системы в формировании АГ [6]. 
Значительную роль в регуляции разнооб-
разных физиологических и клеточных 
функций, включая рост, развитие и обмен 
веществ, а соответственно и АД, играют 
тиреоидные гормоны [7]. 

К механизмам формирования АГ у боль-
ных, имеющих метаболический сердечно-
сосудистый синдром, относят инсулиноре-
зистентность (ИР) и компенсаторную гипер-
инсулинемию. При этом метаболической 

основой формирования АГ выступают на-
рушения липидного и углеводного обменов 
[6]. Метаболический синдром, в его так на-
зываемой биохимической стадии, когда еще 
нет сахарного диабета и клинически дока-
занного атеросклероза, а нарастает кли-
нико-морфологическая реализация обмен-
ных нарушений, может встречаться у лиц 
различных возрастных групп. Однако у 
молодых людей ожирение и ИР в развитии 
АГ имеют большее значение, чем у пожи-
лых [8]. 

Риск развития смертности при АГ резко 
возрастает, когда разные факторы риска 
своеобразно «тянутся друг за другом»,  
соединяются или формируют основу один 
для другого [9]. Среди пациентов среднего 
возраста, страдающих АГ не менее 5 лет, 
только у 8 % от общего числа имеется изо-
лированная АГ. В остальных случаях АГ 
сочетается с одним, двумя и более метабо-
лических факторов риска: гиперлипидеми-
ей, ожирением, нарушениями системы 
свертывания, углеводного обмена и др. Об-
щие этиологические и патогенетические 
факторы, такие как метаболические, гемо-
динамические и органные нарушения, при-
водят в итоге к развитию сопутствующей 
АГ сердечно-сосудистой патологии и дру-
гих заболеваний [10]. 
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Целью исследования явилось изучение 
особенностей гормонально-метаболических 
нарушений и оценка их возможной роли как 
факторов риска формирования заболеваний 
сердечно-сосудистой системы у пациентов с 
АГ разного пола и возраста. 

Материал и методы 

Обследовано 174 пациента, госпитализи-
рованных в клинику Научного центра кли-
нической и экспериментальной медицины 
СО РАМН, с АГ II и III степени, среди ко-
торых 90 женщин и 84 мужчины в возрасте 
от 24 до 66 лет. Величина медианы возрас-
тного показателя составила 54 года, поэто-
му пациенты были разделены по возрасту 
на две группы: до и после 54 лет. Все об-
следованные лица подписали информиро-
ванное согласие на участие в исследовании, 
что соответствует этическим принципам 
Хельсинкской декларации. 

Из исследования были исключены лица с 
синдромом артериальной гипертензии, у 
которых повышение АД имело вторичный 
характер, а также больных с тяжелой сопут-
ствующей патологией (острые инфаркты 
миокарда, пороки сердца, нарушения ритма, 
бронхиальная астма, сахарный диабет). 

В начале обследования у всех пациентов 
измеряли массу тела и рост, определяли ин-
декс массы тела (ИМТ) по формуле: 

ИМТ = M / L2, 
где M – масса тела, кг; L – рост, м. 

Диагноз АГ устанавливали в соответст-
вии с рекомендациями Европейского обще-
ства кардиологов по диагностике и лечению 
АГ [1] и подтверждали клиническими дан-
ными. Общее состояние всех пациентов при 
поступлении было расценено как относи-
тельно удовлетворительное. Все пациенты с 
первого дня госпитализации получали ба-
зисную гипотензивную терапию. 

На основании жалоб, данных анамнеза, 
клинико-лабораторных показателей харак-
теризовали сопутствующую АГ патологию 
сердечно-сосудистой системы. Кардиологи-
ческое исследование выполняли на ультра-
звуковом сканере «Vivid-3» («General Electric», 
США) с секторным датчиком 1,5–3,5 мГц. 
При УЗИ сердца определяли признаки, ха-
рактеризующие тяжесть АГ: гипертрофию 
левого желудочка (ЛЖ), межжелудочковой 

перегородки (МП), дилатацию полостей, 
диастолическую дисфункцию. 

Оценка метаболического статуса вклю-
чала определение в сыворотке крови актив-
ностей аспартатаминотрансферазы (АСТ): 
нормативные значения (НЗ) до 40 МЕ, ала-
нинаминотрансферазы (АЛТ): НЗ до 30 МЕ. 
Исследовали также содержание общего би-
лирубина: НЗ 8,5–20,5 мкмоль/л, уровень 
тимоловой пробы: НЗ 0–5 ед., общего холе-
стерина: НЗ до 5,2 ммоль/л, триглицеридов: 
НЗ 0,5–1,7 ммоль/л, холестерина липопро-
теидов высокой плотности (ХС ЛПВП): НЗ 
0,9–1,9 ммоль/л, уровня глюкозы натощак: 
НЗ 3,88–5,55 ммоль/л, креатинина: НЗ  
50–115 мкмоль/л, общего белка: НЗ 70–90 г/л, 
мочевой кислоты: норма для мужчин  
214–458, женщин 149–404 мкмоль/л. Иссле-
дования осуществляли на автоматическом 
биохимическом анализаторе «Konelab 30i» 
(«Thermo Clinical Labsystems», Финляндия). 

Определение гормонов в сыворотке кро-
ви проводили радиоиммунным методом с 
использованием следующих наборов для 
анализа: 

– тиреотропный гормон (ТТГ): RIA-
gnost hTSH / «CIS bio international»: НЗ  
0,25–4,0 мкЕд/мл; 

– тироксин (T4): RIA-gnost T4 / «CIC bio 
international»: НЗ 58–142 нмоль/л; 

– свободный Т4 (сТ4): RIA-gnost FT4 / 
«CIC bio international»: НЗ 9–23,2 пмоль/л; 

– трийодтиронин (Т3): RIA-gnost T3 / 
«CIC bio international»: НЗ 0,9–2,9 нмоль/л; 

– свободный Т3 (сТ3): RIA-gnost FT3 / 
«CIC bio international»: НЗ 3,1–6,5 пмоль/л; 

– адренокортикотропный гормон (АКТГ): 
ELSA-ACTH / «CIC bio international»: НЗ 
0,22–11,1 пмоль/л; 

– кортизол: CORT-CT2 / «CIC bio interna-
tional»: НЗ 154–720 нмоль/л; 

– пролактин: Activ PROLACTIN / «IRMA 
DSL-4500»: НЗ для женщин 3,2–25,3, для 
мужчин 2,9–17,1 нг/мл; 

– альдостерон: ALDO-RIACT / «CIC bio 
international»: НЗ 8,0–201,5 пг/мл; 

– С-пептид: RIAZEN co C-PEPTIDE / 
«ZenTech»: НЗ 0,11–1,27 пмоль/л; 

– иммунореактивный инсулин (ИРИ): 
IRMAZEN co INSULIN / «ZenTech»: НЗ  
2–25 МЕ/мл. 

Для косвенной оценки инсулинорези-
стентности использовали гомеостатическую
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Таблица 1. Содержание гормонов 
в сыворотке крови у обследованных лиц (М ± m) 

Пациенты 
до 54 лет 

Пациенты 
старше 54 лет 

женщины 
(n = 39) 

мужчины 
(n = 51) 

женщины 
(n = 51) 

мужчины 
(n = 33) 

Показатель 

1 2 3 4 

р < 0,05 

ТТГ, мкЕд/мл 2,85 ± 0,60 2,25 ± 0,27 3,12 ± 0,66 2,49 ± 0,48  
Т4, нмоль/л 97,3 ± 4,2 98,7 ± 6,1 91,8 ± 3,3 91,4 ± 3,8  
сТ4, пмоль/л 12,5 ± 0,6 14,5 ± 0,5 13,2 ± 0,5 13,4 ± 0,5 1–2 
Т3, нмоль/л 1,78 ± 0,06 1,87 ± 0,12 1,70 ± 0,04 1,76 ± 0,07  
сТ3, пмоль/л 4,79 ± 0,12 5,55 ± 0,11 5,02 ± 0,09 5,07 ± 0,15 1–2; 2–4 
АКТГ, пмоль/л 9,45 ± 4,07 21,6 ± 5,2 16,6 ± 2,9 25,5 ± 3,6 3–4 
Кортизол, нмоль/л 436 ± 54 412 ± 28 388 ± 25 389 ± 32  
Пролактин, нг/мл 11,4 ± 1,6 10,0 ± 1,3 10,3 ± 1,1 9,53 ± 1,35  
Альдостерон, пг/мл 227 ± 23 162 ± 16 193 ± 21 154 ± 22 1–2 
С-пептид, пмоль/л 1,81 ± 0,19 1,51 ± 0,10 1,69 ± 0,13 1,43 ± 0,18  
ИРИ, МЕ/мл 20,5 ± 3,22 13,9 ± 1,6 15,0 ± 1,6 13,9 ± 4,1  

 
модель с определением индекса НОМА 
(Homeostatic Model Assessment): НЗ < 3. Его 
рассчитывали по формуле [11]: 

HOMA = In × Gl / 22,5, 
где In – инсулин плазмы натощак, МЕ/мл, 
Gl – глюкоза плазмы натощак, моль/л. 

Статистический анализ результатов вы-
полняли с использованием пакета приклад-
ных статистических программ Statistica 6.0 
(«StatSoft», США). 

Результаты исследования 
и обсуждение 

Соотношение числа женщин и мужчин в 
обследованной выборке пациентов с АГ 
было практически одинаковым (0,52 : 0,48). 
Однако в разных возрастных группах этот 
показатель различался: в сторону преобла-
дания мужчин среди пациентов до 54 лет 
(0,43 : 0,57) и женщин среди лиц старше 
54 лет (0,61 : 0,39; р < 0,05). Таким образом, 
в группе больных до 54 лет АГ чаще выяв-
ляли у мужчин, а страше 54 лет – у женщин, 
что согласуется с литературой [12]. 

Нами приведены сведения о содержании 
изученных гормонов в сыворотке крови па-
циентов разных возрастных групп (табл. 1). 
При оценке функционального состояния 
гипофизарно-тиреоидной системы обраща-
ют на себя внимание повышенные величи-
ны средних значений содержания ТТГ. 
Анализ индивидуальных значений содер-
жания этого гормона в сыворотке крови по-
казал, что у 4 мужчин в возрастной группе 
до 54 лет (7,8 %) установлены гормональ-

ные признаки гипотиреоза: уровень ТТГ 
превышал нормативные значения. Среди 
женщин в аналогичной возрастной группе 
выявили 8 человек (20,5 %) с гормональны-
ми признаками гипотиреоза. Выявлены трое 
мужчин (9,1 %) старше 54 лет с гормональ-
ными признаками гипотиреоза, а женщин 
было 8 (15,7 %). Таким образом, в обеих 
возрастных группах среди женщин частота 
гормональных признаков гипотиреоза была 
выше, чем среди мужчин. Учитывая совре-
менные сведения о влиянии субклиническо-
го гипотиреоза на сердечно-сосудистую 
систему [13], можно констатировать, что 
вне зависимости от возраста у 15–20 % 
женщин и 7–9 % мужчин негативный вклад 
в формирование и течение АГ вносит сни-
жение функциональной активности гипофи-
зарно-тиреоидной системы. 

В группе лиц до 54 лет у мужчин выяв-
лены более высокие значения содержания 
свободных фракций тиреоидных гормонов 
(сТ4 и сТ3), чем у женщин. Это имеет ком-
пенсаторное значение, так как направлено 
на восполнение недостаточности гормон-
синтетической функции ЩЖ (см. табл. 1).  
У мужчин старшей группы содержание в 
сыворотке крови сТ3 было ниже по сравне-
нию с величиной этого показателя у лиц 
того же пола до 54 лет. У женщин с АГ вы-
раженных различий тиреоидного статуса в 
разных возрастных группах не отмечено. 

Средний уровень АКТГ в сыворотке 
крови пациентов всех групп не превышал 
нормативные значения, однако обращало на 
себя внимание то, что у мужчин уровень
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Таблица 2. Биохимические показатели сыворотки крови 
у обследованных пациентов (М ± m) 

Пациенты 
до 54 лет 

Пациенты 
старше 54 лет 

женщины
(n = 39) 

мужчины
(n = 51) 

женщины
(n = 51) 

мужчины 
(n = 33) 

Показатель 

1 2 3 4 

р < 0,05 

Холестерин, ммоль/л 6,08 ± 0,16 6,36 ± 0,15 6,82 ± 0,17 6,15 ± 0,15 1–3; 3–4
Триглицериды, ммоль/л 1,57 ± 0,11 2,21 ± 0,18 1,68 ± 0,14 1,76 ± 0,16 1–2 
ХС ЛПВП, ммоль/л 1,31 ± 0,12 1,04 ± 0,07 1,26 ± 0,07 1,18 ± 0,08  
АСТ, МЕ 21,3 ± 1,1 30,4 ± 2,2 26,9 ± 3,1 26,3 ± 4,1 1–2 
АЛТ, МЕ 25,6 ± 1,9 42,1 ± 3,4 31,1 ± 4,4 28,6 ± 2,3 1–2; 2–4
Общий билирубин, мкмоль/л 13,1 ± 1,5 17,8 ± 1,1 13,3 ± 0,9 17,7 ± 1,1 1–2; 3–4
Тимоловая проба, ед. 2,96 ± 0,34 2,94 ± 0,24 3,21 ± 0,41 2,97 ± 0,55  
Креатинин, мкмоль/л 72,5 ± 1,4 88,5 ± 1,7 78,6 ± 2,5 91,5 ± 2,4 1–2; 3–4
Общий белок, г/л 72,6 ± 1,9 76,3 ± 0,6 74,8 ± 0,6 75,1 ± 0,8 1–2 
Глюкоза, ммоль/л 4,64 ± 0,10 4,91 ± 0,07 4,84 ± 0,08 4,88 ± 0,10 1–2 
НОМА 4,19 ± 0,71 3,04 ± 0,41 3,31 ± 0,14 3,08 ± 0,87  
Мочевая кислота, мкмоль/л 246 ± 16 379 ± 13 338 ± 19 366 ± 26 1–2; 1–3

 
гормона был выше, чем у женщин (см. 
табл. 1). Так как АКТГ является крайне ла-
бильным гормоном и усиление его секреции 
в кровь происходит в ответ на различные 
стрессовые воздействия, можно предполо-
жить, что забор крови для мужчин явился 
более значимым стрессом, чем для женщин; 
это объясняет полученные данные. При 
этом содержание кортизола в сыворотке не 
различалось между пациентами различных 
групп. Аналогичная ситуация отмечена и в 
отношении пролактина. Полученные дан-
ные указывают на отсутствие гормональных 
признаков хронического эмоционального 
напряжения у обследованных пациентов. 

При анализе содержания альдостерона в 
сыворотке крови у лиц до 54 лет показано, 
что у женщин содержание гормона было 
выше по сравнению с мужчинами, опреде-
лялось на уровне верхней границы НЗ.  
У больных старше 54 лет данная законо-
мерность прослеживалась лишь на уровне 
тенденции. Полученные результаты согла-
суются с представлениями о роли альдосте-
рона в повышении АД [4; 5] и указывают на 
его вклад в формирование АГ у обследо-
ванных женщин. 

При оценке функционального состояния 
гормональной системы островкового аппа-
рата поджелудочной железы показано, что 
средние величины содержания С-пептида у 
пациентов всех групп вне зависимости от 
возраста и пола находились выше норма-
тивных значений. Хотя уровень ИРИ был в 
пределах НЗ, указанных в инструкции к ис-

пользованному набору реактивов, по лите-
ратурным сведениям, величины содержания 
ИРИ более 15–16 МЕ/мл свидетельствуют о 
формирующейся гиперинсулинемии [14]. 
Следовательно, наши результаты указыва-
ют на напряженное функционирование ост-
ровкового аппарата поджелудочной железы 
у обследованных пациентов. 

Мы установили величины некоторых 
биохимических показателей в сыворотке 
крови, характеризующих процессы метабо-
лизма у обследованных пациентов (табл. 2). 
У мужчин до 54 лет были выше уровни 
триглицеридов, креатинина, общего белка, 
мочевой кислоты, глюкозы, АСТ, АЛТ и 
билирубина по сравнению с женщинами.  
У лиц мужского пола старше 54 лет по срав-
нению с женщинами также были выше 
уровни креатинина и билирубина. При 
сравнительном анализе биохимических по-
казателей между женщинами в возрастных 
группах до и после 54 лет выявлено, что с 
возрастом уровень холестерина и мочевой 
кислоты у них увеличивается, в то же время 
у мужчин такой тенденции не выявлено. 
Таким образом, у мужчин до 54 лет чаще 
встречались нарушения липидного и белко-
вого обменов, ферментативного статуса по 
сравнению с женщинами, однако с возрас-
том дальнейшего накопления патологии у 
них не происходило. 

При индивидуальном анализе величин 
показателей ферментативной активности 
было определено, что у мужчин до 54 лет 
значительно чаще встречались повышенные 
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уровни АСТ и АЛТ (21,6 и 66,6 % соответ-
ственно; р < 0,05) по сравнению с женщи-
нами (2,6 и 28,2 % соответственно; р < 0,05). 
В группах лиц старше 54 лет частота случа-
ев превышения АСТ и АЛТ у мужчин со-
ставили 6,1 и 39,1 %, а у женщин 13,7 и 
25,5 % соответственно. При расчете часто-
ты случаев превышения величин показате-
лей липидного обмена оказалось, что у 
мужчин до 54 лет гипертриглицеридемия 
встречалась чаще по сравнению с женщина-
ми (45,1 и 20,5 % соответственно; p < 0,05). 
С возрастом повышение содержания в сы-
воротке крови липидов было характерно 
только для женщин. Известно, что наруше-
ния липидного обмена могут приводить к 
очаговому отложению липидных частиц в 
стенке артерий, образованию в дальнейшем 
атеросклеротической бляшки и появлению 
коронарной недостаточности [15]. 

Результаты измерения содержания гор-
монов поджелудочной железы в сыворотке 
крови указывают на значительную роль ги-
персекреции инсулина в формировании ме-
таболических сдвигов у обследованных  
пациентов, давая основания предполагать 
наличие метаболического синдрома, пато-
генетической основой которого является 
инсулинорезистентность [6]. Для проверки 
этого предположения мы рассчитывали ин-
декс НОМА, средние величины которого 
составили более 3 во всех группах (см. табл. 2), 
что указывает на высокую частоту инсули-
норезистентности среди наших пациентов 
вне зависимости от возраста и пола. 

На роль метаболических нарушений в 
формировании АГ у обследованных лиц 
указывают также результаты определения 
ИМТ, величины которого составили: в 
группе пациентов до 54 лет у женщин 
30,9 ± 0,9, у мужчин 31,6 ± 0,6; старше 
54 лет у женщин 31,4 ± 0,9, у мужчин 
30,0 ± 0,8 кг/м2. В настоящее время к числу 
основных компонентов метаболического 
синдрома относят ожирение, дислипиде-
мию, включающую гипертриглицеридемию 
и гипоальфахолестеринемию, нарушения 
углеводного обмена, в том числе сахарный 
диабет 2 типа, и АГ [14]. Полученные дан-
ные указывают на высокую частоту встре-
чаемости как отдельных компонентов, так и 

развернутой формы (три и более компонен-
тов у одного обследованного пациента) ме-
таболического синдрома. 

Корреляционный анализ величин уров-
ней гормонов и значений биохимических 
показателей показал, что в группе женщин 
до 54 лет выявлены следующие статистиче-
ски значимые корреляционные связи: ТТГ и 
холестерин (r = 0,39, p < 0,01), Т3 и АСТ 
(r = –0,44, p < 0,05), Т3 и АЛТ (r = –0,43, 
p < 0,05), Т4 и общий белок (r = 0,55, 
p < 0,01). В группе женщин старше 54 лет 
корреляционные связи установлены: Т3 и 
общий белок (r = 0,30, p < 0,05), Т3 и тимо-
ловая проба (r = 0,35, p < 0,05), Т4 и холе-
стерин (r = 0,28, p < 0,05). Приведенные 
данные свидетельствуют о доминирующей 
роли периферического звена гипофизарно-
тиреоидной системы в регуляции процессов 
метаболизма у обследованных женщин вне 
зависимости от их возраста. 

У мужчин до 54 лет определены сле-
дующие статистически значимые корреля-
ционные связи: пролактин и холестерин 
(r = –0,39, p < 0,01), пролактин и триглице-
риды (r = –0,27, p < 0,01), ТТГ и глюкоза 
(r = –0,39, p < 0,01); у мужчин старше 
54 лет: ТТГ и триглицериды (r = 0,39, 
p < 0,01), Т3 и холестерин (r = 0,42, p < 0,05), 
Т3 и триглицериды (r = 0,37, p < 0,05), Т4 и 
тимоловая проба (r = 0,38, p < 0,01). Следо-
вательно, у мужчин в возрастной группе до 
54 лет в регуляции процессов метаболизма 
доминируют гормоны центральных звеньев 
эндокринной системы, а в более старшем 
возрасте, так же как и у женщин, тиреоид-
ные гормоны. 

При анализе анамнестических данных у 
обследованных пациентов с АГ выявлены 
сопутствующие заболевания сердечно-сосу-
дистой системы: ишемическая болезнь 
сердца (ИБС), дисциркуляторная энцефало-
патия (ДЭП) и недостаточность кровообра-
щения (НК). В табл. 3 нами приведены  
сведения о частоте встречаемости этих за-
болеваний и ультразвуковых признаков па-
тологии сердца. Обращает на себя внимание 
значительная частота УЗ-признаков патоло-
гии сердца у мужчин, а у женщин была вы-
ше частота сердечно-сосудистых заболева-
ний в обеих возрастных группах. В старшей 
по возрасту группе величина определяемых
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Таблица 3. Частота соматической патологии и УЗ-признаки поражения сердца 
у обследованных пациентов, % (M ± m) 

Пациенты 
до 54 лет 

Пациенты 
старше 54 лет 

женщины
(n = 39) 

мужчины
(n = 51) 

женщины
(n = 51) 

мужчины 
(n = 33) 

Показатель 

1 2 3 4 

р < 0,05 

Соматическая патология 
ИБС 
2–3 функциональные классы 5,1 ± 4,0 3,9 ± 3,0 25,5 ± 6,0 18,2 ± 7,0 1–3; 2–4 
ДЭП 
II–III степени 33,3 ± 7,0 11,8 ± 5,0 41,2 ± 7,0 21,2 ± 7,0 1–2; 3–4 
НК 
2 А и 2 Б классы 7,7 ± 4,0 – 13,7 ± 5,0 12,1 ± 6,0  

УЗ-признаки патологии сердца 
Гипертрофия ЛЖ 39,4 ± 8,0 67,4 ± 7,0 46,5 ± 7,0 73,3 ± 8,0 1–2; 3–4 
Гипертрофия МП 63,6 ± 8,0 81,4 ± 6,0 76,7 ± 6,0 93,3 ± 4,0 3–4 
Дилатация полостей 36,4 ± 8,0 53,5 ± 8,0 48,8 ± 8,0 70,0 ± 8,0 3–4 
Диастолическая 
дисфункция по I типу 15,2 ± 6,0 18,6 ± 6,0 39,5 ± 7,0 50,0 ± 9,0 1–3; 2–4 

 
признаков имела тенденцию к увеличению 
по сравнению с более молодыми обследо-
ванными пациентами. 

Заключение 

Результаты проведенного исследования 
показали высокую частоту гормональных и 
метаболических нарушений у пациентов с 
АГ, встречаемость которых зависела от по-
ла и возраста обследованных лиц. Для 
большинства пациентов вне зависимости от 
пола можно свидетельствовать об имею-
щейся у них АГ как составной части фор-
мирующегося метаболического синдрома. 
Нами определено, что у женщин в патогене-
зе сердечно-сосудистых заболеваний важ-
ную роль играют также нарушения тирео-
идного статуса по типу снижения функции 
(гипотериоза). 
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Blood Hormonal-Metabolic Changes in Patients of Various Sex 
and Age with Arterial Hypertension 

The features of hormonal-metabolic disorders are studied and the assessment of their possible role as 
risk factors for formation of cardiovascular system diseases in the patients with arterial hypertension de-
pending on sex and age (up to and after 54) is given. The hormonal signs of hypothyroidism in females 
was twice higher than in males. It is shown that excessive body weight, insulin hypersecretion and insulin 
resistance are of great importance during formation of metabolic disorders in all examined patients. The 
great occurrence of ultrasound signs of heart pathology is revealed in males. 
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