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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы 

Сердечно - сосудистые заболевания остаются основной причиной 

смертности, как в России, так и во всем мире.  Артериальная гипертония (АГ) 

является одним из основных факторов риска сердечно-сосудистых осложнений. В 

Российской Федерации по данным исследования ЭССЕ наблюдается увеличение 

распространенности АГ, которая в настоящее время составляет 43,7%. При этом у 

пациентов с метаболическими нарушениями распространенность АГ составляет 

почти 75% [11].  

Известно, что у людей с ожирением риск развития АГ вдвое выше в 

сравнении с людьми с нормальной массой тела. При этом особая роль отводится 

висцеральному типу ожирения.  Исследование Framingham Heart Multidetector 

Computed Tomography Study показало, что висцеральное ожирение тесно связано 

с наличием АГ. На каждое увеличение стандартного отклонения объема 

висцеральной жировой ткани систолическое артериальное давление у мужчин 

увеличивалось на 3,3мм рт.ст [42].  

Известно, что ожирение усугубляет риск поражения органов-мишеней у 

пациентов с АГ. Висцеральное ожирение приводит к диастолической дисфункции 

левого желудочка и является одной из ведущих причин развития сердечной 

недостаточности с сохранной фракцией выброса левого желудочка даже у 

пациентов не имеющих АГ, а сочетание ожирения с АГ приводит к 

многократному возрастанию риска сердечно-сосудистых осложнений [54]. 

Нарушение релаксация миокарда определяется как ремоделированием миокарда, 

так и активными метаболическими процессами, такими как нарушение 

энергетического статуса, выраженность эктопического эпикардиального 

ожирения. Однако относительный вклад каждого из них в диастолическую 

дисфункцию в настоящее время неясен. 

Кроме этого, в настоящее время ожирение признано фактором риска 

развития почечной дисфункции, и в ряде исследований подтверждена связь 
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ожирения, определяемого при помощи расчета индекса массы тела (ИМТ) с 

хронической болезнью почек (ХБП) [113], при этом наиболее прогностически 

неблагоприятным является висцеральное ожирение, которое более тесно связано с 

развитием и прогрессированием ХБП [1]. Было высказано предположение, что 

отложение жира в почечном синусе наряду с висцеральным ожирением приводит 

к увеличению уровня интерстициального давления в почках за счет сдавления 

сосудов, выходящих из почки, включая почечную вену и лимфатические сосуды 

[75]. Кроме этого, есть сообщения о накоплении жировой ткани в почечной 

паренхиме, приводящего к повреждению почек посредством липотоксичности, 

окислительного стресса, воспаления и фиброза.  

Таким образом, представляется актуальным уточнение механизмов 

поражения органов-мишеней у пациентов с АГ и ожирением, оценка возможного 

вклада эктопического (локального) ожирения (эпикардиального, 

паранефрального, периваскулярного и т.д.)  в поражение органов-мишеней, а 

также поиск наиболее ранних маркеров их поражения, что позволит 

оптимизировать ведение больных с АГ и метаболическими нарушениями, 

выделить пациентов с высоким риском поражения органов-мишеней и сердечно-

сосудистых осложнений на самых ранних стадиях кардиометаболического 

континуума. 

Цель исследования: изучить взаимосвязь состояния органов-мишеней, 

параметров суточного профиля артериального давления с особенностями 

распределения и количеством жировой ткани у лиц с различным метаболическим 

фенотипом (изолированное  абдоминальное ожирение, метаболический синдром и 

сахарный диабет 2 типа), оценить влияние ингибирования натрийзависимого 

переносчика глюкозы 2-го типа  на уровень артериального давления, 

метаболические параметры, состояние органов-мишеней и выраженность 

жировых депо у пациентов с артериальной гипертонией, ассоциированной с 

метаболическим синдромом (с нарушением толерантности к глюкозе). 
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Задачи исследования 

1. Определить объем подкожной, эпикардиальной, интраабдоминальной, 

почечной (периренальной и жировой ткани почечного синуса) жировой ткани по 

данным МСКТ у лиц с изолированным абдоминальным ожирением, 

метаболическим синдромом и сахарным диабетом 2 типа. 

2. Определить и сопоставить параметры ремоделирования левых 

отделов сердца и диастолической функции левого желудочка с выраженностью 

эпикардиальной (по данным МСКТ и ЭхоКГ) и интраабдоминальной жировой 

ткани у лиц с изолированным абдоминальным ожирением, метаболическим 

синдромом и сахарным диабетом 2 типа.  

3. Изучить и сопоставить структурное и функциональное состояние 

почек с использованием ультразвуковых и лабораторных методов исследований с 

выраженностью почечной (периренальной, жировой ткани почечного синуса) и 

интраабдоминальной жировой ткани у лиц с изолированным абдоминальным 

ожирением, метаболическим синдромом и сахарным диабетом 2 типа.  

4. Оценить и провести сравнительный анализ показателей углеводного, 

липидного обменов, уровня адипонектина, лептина, иммунореактивного 

инсулина, индекса инсулинорезистентности (НОМА-IR) в сопоставлении с 

выраженностью эпикардиальной, почечной (периренальной и жировой ткани 

почечного синуса), интраабдоминальной жировой ткани у лиц с изолированным 

абдоминальным ожирением, метаболическим синдромом и сахарным диабетом 2 

типа.  

5. Изучить параметры суточного профиля артериального давления 

(СПАД) в сопоставлении с выраженностью висцеральной жировой ткани 

различной локализации и метаболическими параметрами у лиц с изолированным 

абдоминальным ожирением, метаболическим синдромом и сахарным диабетом 2 

типа. 

6. Изучить влияние 24-недельной терапии эмпаглифлозином на 

метаболические параметры, суточный профиль артериального давления, 

состояние органов-мишеней (сердца и почек), выраженность эпикардиальной, 
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почечной, интраабдоминальной жировой ткани у пациентов с АГ, 

ассоциированной с МС (с нарушением толерантности к глюкозе. 

Научная новизна 

В настоящей работе впервые в рамках единого исследования проведена 

комплексная оценка распределения жировой ткани с оценкой выраженности 

висцеральной жировой ткани различной локализации: эпикардиальной, почечной 

(периренальной и жировой ткани почечного синуса), интраабдоминальной  и 

подкожной жировой ткани  в сопоставлении со структурно-функциональной 

оценкой левых отделов сердца, почек, уровнем АД, показателями углеводного, 

липидного обменов, уровнем адипонектина, лептина, иммунореактивного 

инсулина, индекса инсулинорезистентности  (НОМА-IR) на различных этапах 

кардиометаболического континуума (у лиц с изолированным абдоминальным 

ожирением, метаболическим синдромом и сахарным диабетом 2 типа).   

Впервые выявлена связь распределения жировой ткани (объем жировых 

депо и соотношение подкожной жировой ткани к висцеральной) с 

метаболическим фенотипом и состоянием органов-мишеней.  Определено, что 

снижение соотношения подкожной жировой ткани к висцеральной наряду с 

увеличением эктопических жировых депо сопровождается ухудшением 

метаболического профиля и состояния органов-мишеней. В работе выявлено 

поражение органов-мишеней у лиц с метаболически здоровым абдоминальным 

ожирением (на самых ранних этапах кардиометаболического континуума).  

Впервые оценено влияние ингибитора натрийзависимого переносчика 

глюкозы 2-го типа (эмпаглифлозина) на уровень артериального давления, 

метаболические параметры, состояние органов-мишеней и выраженность 

жировых депо у пациентов с метаболическим синдромом. Показано, что 

применение эмпаглифлозина сопровождается снижением АД, улучшением 

метаболического профиля, состояния диастолической функции и уменьшением 

выраженности жировых депо у пациентов с метаболическим синдромом и 

нарушенной толерантностью к глюкозе.  
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Практическая значимость 

Результаты работы позволили определить вклад висцеральной жировой 

ткани различной локализации в поражение органов-мишеней, в том числе у 

пациентов с АГ, ассоциированной с МС, оценить возможность  выраженности 

локальных жировых депо служить маркером высокого риска поражения органов-

мишеней у лиц на ранних этапах кардиометаболического континуума, выделить 

пациентов с высоким риском развития поражения органов-мишеней, разработать 

новые диагностические подходы у данной категории больных и методы их 

коррекции. 

На основании проведенного исследования установлена возможность 

использования ингибитора натрийзависимого переносчика глюкозы 2-го типа 

(эмпаглифлозина) в качестве препарата, улучшающего параметры СПАД, 

метаболические показатели, состояние органов-мишеней и выраженность 

жировых депо у пациентов с метаболическим синдромом и нарушенной 

толерантностью к глюкозе.  

Положения, выносимые на защиту 

1. Избыточное накопление висцеральной жировой ткани различной 

локализации (эпикардиальной, почечной, интраабдоминальной) с уменьшением 

отношения подкожной жировой ткани к интраабдоминальной жировой ткани 

определяют метаболически неблагоприятный фенотип у лиц с ожирением. 

2. У лиц с изолированным абдоминальным ожирением, метаболическим 

синдромом и сахарным диабетом 2 типа толщина эпикардиальной жировой ткани 

связана с параметрами ремоделирования левых отделов сердца и параметрами 

диастолической функции левого желудочка. 

3. У лиц с изолированным абдоминальным ожирением, метаболическим 

синдромом и сахарным диабетом 2 типа увеличение количества почечной 

жировой ткани (периренальная и жировая ткань почечного синуса) связано со 

снижением функции почек и повышением периферического сопротивления 

кровотоку.  
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4. Увеличение количества висцеральной жировой ткани 

(эпикардиальной, почечной, интраабдоминальной) сопровождается нарушением 

углеводного, липидного обменов, снижением уровня адипонектина и 

повышением уровня лептина в крови.  

5. У лиц с абдоминальным ожирением повышение уровня АД по 

данным СМАД связано с увеличением количества висцеральной жировой ткани 

(эпикардиальной, почечной, интраабдоминальной).  

6. 24-недельная терапия эмпаглифлозином у пациентов с МС (с 

нарушением толерантности к глюкозе) приводит к улучшению метаболического 

профиля, снижению уровня АД, улучшению диастолической функции ЛЖ, 

уменьшению количества эпикардиальной, почечной и интраабдоминальной 

жировой ткани. 

Внедрение результатов исследования в практику 

Полученные данные внедрены в научную и практическую работу отдела 

гипертонии НИИ клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦ 

Кардиологии» Минздрава России. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов диссертации основана на использовании 

современных клинических, лабораторных и инструментальных методов, 

применении стандартных статистических тестов, включении достаточного 

количества пациентов. 

Апробация диссертационной работы состоялась на совместной научной 

межотделенческой конференции НИИ клинической кардиологии им. А.Л. 

Мясникова ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

кардиологии» Минздрава России 25 августа 2020 года (протокол № 6). 

Диссертация рекомендована к защите. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Эпидемиология ожирения 

Ожирение – одна из основных проблем современности [2]. В последние 

десятилетия во всем мире распространенность ожирения достигает масштабов 

неинфекционной пандемии. Значимость проблемы определяется высокой 

частотой связанных с избыточной массой тела хронических заболеваний и 

возрастающей экономической стоимостью лечения ожирения [3]. 

Актуальность проблемы ожирения, как фактора риска сердечно-сосудистых 

заболеваний (ССЗ), таких как инсульт, инфаркт миокарда, застойная сердечная 

недостаточность, внезапная сердечная смерть, а также сахарного диабета (СД) 

2типа, в настоящее время бесспорна и очевидна. Это продемонстрировано в 

результатах многочисленных исследований [4,5,6,7]. 

«Количество людей во всем мире, страдающих ожирением, неуклонно 

растет с каждым годом. Согласно данным всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), в 2016 году более 1,9 миллиарда взрослых в возрасте 18 

лет и старше (39% мужчин и 40% женщин) имели избыточный вес. Из них более 

650 миллионов (11% мужчин и 15% женщин) страдали ожирением. 

Прогнозируется, что к 2030 году 1/2 (57,8%) всего взрослого населения мира 

будут иметь индекс массы тела (ИМТ) 25 кг/м2 или выше» [8] [9]. 

Распространенность ожирения продолжает расти и в Российской 

Федерации, так по данным ВОЗ (2008 г.), 59,8% взрослого населения (старше 20 

лет) в России имели избыточную массу тела (среди мужчин – 56,2%, среди 

женщин – 62,8%), 26,5% страдали ожирением (18,6 и 32,9% мужчин и женщин 

соответственно) [10].  

По данным эпидемиологического исследования ЭССЕ-РФ (2012–2014 г.) 

отмечен рост распространенности ожирения с возрастом как по критерию индекса 

массы тела (ИМТ), так и по величине окружности талии (ОТ). Так, в российской 

популяции в возрасте 35–44 лет ожирение диагностировано у 26,6% мужчин и 

24,5% женщин, 45–54 года – 31,7% мужчин и 40,9% женщин, 55–64 года – 35,7 и 
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52,1% мужчин и женщин соответственно [11]. В обследованной выборке у 

пациентов в возрасте 25–64 лет абдоминальное ожирение, определенное по ОТ 

выявлено у 55% лиц (61,8% среди женщин и 44% среди мужчин), ожирение, 

определенное по ИМТ, имели 33,4% респондентов [12]. 

В 2017 году число россиян с диагностированным ожирением достигло 2 

миллионов, или 1,3% от всего населения страны.  

 

1.2. Ожирение и сердечно-сосудистые заболевания 

В настоящее время ожирение рассматривается как гетерогенное 

прогрессирующее заболевание, характеризующееся избыточным накоплением 

жировой ткани в организме и нарушением ее функциональной активности. ВОЗ 

определила ожирение и избыточную массу тела как «патологическое или 

чрезмерное накопление жира, которое может повлиять на здоровье» [13]. 

По данным литературы частота развития СД 2-го типа у больных с 

ожирением в 2–2,5 раза, а мозговых инсультов – в 7 раз выше по сравнению с 

общей популяцией [4]. В 2014 г. опубликованы данные большого 

эпидемиологического исследования, где были определены основные 

кардиометаболические факторы, которые влияют на риск развития сердечно-

сосудистых осложнений (ССО). Ожирение вошло в четверку факторов риска 

наряду с высоким артериальным давлением, гиперхолестеринемией и 

гипергликемией, которые глобально влияют на увеличение смертности при 

сердечно-сосудистых заболеваниях, хронической болезни почек (ХБП) и СД [14]. 

В метаанализе, включавшем более 172 тысяч человек, было доказано, что у лиц с 

метаболическим синдромом более чем на 50% повышен риск сердечно-

сосудистой смертности и более чем на 30% – совокупной смертности от всех 

причин [15]. 

Несмотря на неоспоримые доказательства связи ожирения с развитием ССЗ, 

это состояние весьма разнородно. Механизмы «парадокса ожирения» до конца 

неясны, но в большинстве случаев это может быть обусловлено тем, по каким 

критериями верифицировалось ожирение у больных, включенных в исследование 
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– по данным расчета ИМТ или измерения ОТ. ИМТ – очень неспецифичный 

показатель, который не дает различий между мышечной и жировой тканью и не 

учитывает тип распределения жировой ткани. «В своих работах ученые Fujioka S. 

в Японии и Sjöström в Швеции в 1980г продемонстрировали, что характер 

распределения жировой ткани не зависит от величины ИМТ » [16,17][9]. 

Несколько лет назад были опубликованы ряд исследований, в которых 

ожирение не сыграло отрицательной роли по сравнению с нормальной массой 

тела в рисках развития ССО. В исследовании S.Wassertheil-Smoller и соавт. 

оценивали взаимосвязь массы тела c риском возникновения инсульта и смерти от 

него. Риск возникновения инсульта увеличивался для мужчин и женщин при 

ИМТ24кг/м2, а при ИМТ=29кг/м2 был самым низким. Кроме этого, было 

выявлена обратная связь смерти с ИМТ, в группе больных с избыточной массой 

тела выявлен наиболее низкий уровень смертности от инсультов так, при 

ИМТ=26,0кг/м2 у мужчин, и ИМТ=29,6кг/м2 у женщин была самая низкая 

вероятность смерти [18]. 

В другом метаанализе показано, что относительный риск сердечно-

сосудистых событий, включая чрескожные коронарные вмешательства, 

аортокоронарное шунтирование, нефатальные инфаркты миокарда, у пациентов с 

ишемической болезнью сердца (ИБС) и избыточной массой тела был ниже или 

значимо не отличается по сравнению с пациентами с ИБС и нормальной массой 

тела [19]. 

Известно, что предиктором развития сердечно-сосудистых заболеваний 

служит абдоминальный тип ожирения, косвенным признаком которого является 

увеличение ОТ [20]. В исследовании Health ABC Study именно абдоминальное 

ожирение было тесно связано с наличием артериальной гипертонии (АГ), при 

этом корреляция была сильной даже у лиц с низкой общей долей жира в 

организме [21]. По данным исследования ЭССЕ-РФ наличие АГ у пациентов 

обоего пола ассоциировано с более высокой распространенностью 

абдоминального ожирения [22]. 
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Высокий риск развития ССЗ при наличии абдоминального типа ожирения 

ассоциирован с более ранним поражением органов-мишеней (ПОМ) у данной 

категории больных. Предполагается, что ПОМ при абдоминальном ожирении 

отчасти обусловлено развившейся компенсаторной гиперинсулинемией на фоне 

имеющейся инсулинорезистентности (ИР) [23]. По данным исследования ЭССЕ-

РФ наиболее частым ПОМ является атеросклероз общих сонных артерий, 

атеросклеротические бляшки обнаруживались у 22% лиц с изолированным 

абдоминальным ожирением, у 33% пациентов с метаболическим синдромом и 

35% пациентов с СД 2-го типа. Вторым по частоте ПОМ было нарушение 

структуры левого желудочка (ЛЖ), гипертрофия которого выявлялась в 2,74%, 

4,7% и 17,5% случаев соответственно, реже всего встречалось снижение скорости 

клубочковой фильтрации [24]. 

«Однако, в литературе есть данные, что люди, страдающие АО, имеющие 

одинаковую ОТ, могут заметно отличаться по наличию кардиометаболических 

факторов риска.  Это связано с тем, что помимо общего количества жировой 

ткани, очень важно ее распределение. Накопление общего жира в организме 

происходит в результате отложения жира в подкожных и висцеральных депо. 

Предположительно на начальном этапе преимущественно увеличивается 

подкожное жировое депо» [25] [3]. Однако у части лиц (генетически 

предрасположенных), при дальнейшем избытке поступающей энергии 

формируется и/или увеличивается висцеральнаяя жировая ткань (ВЖТ), объем 

которой постепенно начинает превалировать над подкожной жировой тканью 

[26]. ВЖТ была признана патогенетической платформой для возникновения 

метаболических нарушений, атеросклероза и ССЗ, включая АГ, что подтверждено 

результатами многочисленных исследований. [27,28] 
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1.3. Локальные жировые депо и их связь с состоянием органов-

мишеней 

«По мере накопления новых данных по проблеме ожирения врачебное 

сообщество столкнулось с проблемой верификации истинного висцерального 

ожирения, так как ОТ является суммарным показателем и висцерального и 

подкожного ожирения» [3]. ВЖТ многие исследователи рассматривают как 

самостоятельный мощный эндокринный орган, так как в ее адипоцитах 

синтезируется большое количество нейрогуморальных факторов. При ожирении 

происходит гипертрофия адипоцитов ВЖТ, развиваются клеточная 

инфильтрация, фиброз, изменения микроциркуляции, сдвиг секреции адипокинов, 

повышение в крови неспецифических маркеров воспаления: с – реактивного 

белка, фибриногена, лейкоцитов. [28]. Кроме этого, увеличивается секреция 

лептина, резистина, свободных жирных кислот, инсулиноподобного фактора 

роста, которые оказывают непосредственное влияние на развитие нарушений 

метаболизма углеводов, липидов, ИР, отвечают за пищевое поведение; 

ингибитора активатора плазминогена 1, увеличивающего риск тромбозов, 

ангиотензиногена, ангиотензина II – участвующих в патогенезе АГ, фактора 

некроза опухоли a (ФНО-a), интерлейкинов (ИЛ) – участников системного 

воспаления; простагландинов, эстрогенов и др. [29]. 

P.J. Anderson и соавт. в 1997г, выявили взаимосвязь между ВЖТ и 

факторами сердечно – сосудистого риска у больных СД2. В исследование был 

включен 21 пациент с СД 2типа. Всем была проведена магнитно-резонансная 

томография (МРТ) с определением объема интраабдоминального (подкожного и 

висцерального) жира. А также взяты образцы крови с определением углеводного, 

липидного спектров. Исследователи выявили статистически значимую связь 

между ВЖТ и уровнем триглицеридов (r = 0,63; p = 0,004), с отношением общего 

холестерина к холестерину ЛПВП (r = 0,61; p = 0,008), отношением 

альбумин/креатинин в моче (r = 0,49; р = 0,04), а также с инсулинорезистенстью, 

определенной при помощи укороченного теста толерантности к инсулину  (r = 
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0,47; р = 0,03) [30]. В 2012 году A.M. Sironi и соавт. показали подобные 

результаты [31].  

«В течение многих лет под висцеральным ожирением подразумевалось 

избыточное накопление жировой ткани в абдоминальной области - вокруг 

брыжеечных петель, в большом и малом сальниках и в ретроперитонеальном 

пространстве. Но, как показали результаты проведенных исследований, 

существуют и другие патогенетически важные жировые депо. Было выявлено, что 

при прогрессировании ожирения происходит накопление жировой ткани не 

только в «традиционных» местах, таких как подкожно-жировая клетчатка и 

брюшная полость (интраабдоминальная висцеральная жировая ткань), но и 

эктопически вокруг различных органов: сердца (эпикардиальная жировая ткань), 

кровеносных сосудов (периваскулярная жировая ткань), почек (периренальная 

жировая ткань, паранефральная жировая ткань и жировая ткань почечного 

синуса) [28].  

Была продемонстрирована общность функции висцеральной жировой 

ткани, как в абдоминальной области, так и в эктопических депо» [3]. 

 

1.3.1. Эпикардиальная жировая ткань 

Жировая ткань сердца подразделяется на эпикардиальный жир и 

перикардиальный жир. Несмотря на близкое расположение этих двух жировых 

депо, их анатомические и функциональные характеристики значительно 

отличаются. 

Эпикардиальная жировая ткань (ЭКЖ) определяется как висцеральный жир, 

произошедший из спланхноплевральной мезодермы, расположенный между 

миокардом и висцеральным перикардом, кровоснабжающийся за счет ветвей 

коронарных артерий. Это жировое депо находится в непосредственной близости с 

миокардом, покрывает более, чем три четверти поверхности миокарда: 

атриовентрикулярную и межжелудочковую борозды, боковую стенку правого 

желудочка, переднюю стенку и верхушку левого желудочка, небольшое 

количество ЭКЖ покрывает поверхность ушек предсердий и самих предсердий, а 
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также окружает правую коронарную и переднюю нисходящую артерии. Стоит 

отметить, поверхность миокарда не отделяется от ЭКЖ фасцией [28, 32]. В свою 

очередь, перикардиальный жир, являющийся производным мезенхимы, 

расположен вне висцерального перикарда, непосредственно на внешней 

поверхности париетального перикарда и кровоснабжается преимущественно за 

счет ветвей маммарной артерии. Таким образом, перикардиальный в отличие от 

эпикардиального жира не имеет общего кровоснабжения с миокардом [33]. 

ЭКЖ считается сложным эндокринным органом. Адипоциты ЭКЖ в норме 

выполняют метаболическую, механическую, термогенную функции, кроме этого, 

адипоцитами синтезируются противовоспалительные, антиатеросклеротические 

цитокины, обладающие кардиопротективными свойствами: адипонектин и 

адреномедуллин [34].   

Адипонектин является противовоспалительным цитокином, 

увеличивающим чувствительность тканей к инсулину, участвующим в снижении 

количества циркулирующих свободных жирных кислот (СЖК) и содержания 

внутриклеточных триглицеридов в печени и мышцах. У людей с ожирением 

уровень адипонектина в крови снижен [35,36]. Адреномедуллин выполняет 

кардиопротективную функцию, включающую вазодилатацию, натрийурез, 

стимуляцию выработки оксида азота [37]. 

«При ожирении нарушается баланс между выработкой провоспалительных 

и противовоспалительных цитокинов. При ожирении происходит гиперпродукция 

целого ряда биологически активных веществ - адипокинов (лептин, ФНО-α, ИЛ-1, 

ИЛ-6, резистин, апелин, висфатин, ингибитор активации плазминогена-1, 

ангиотензин и др.), негативно влияющих на метаболические процессы, и 

приводящих к нарушению функции сердечно-сосудистой системы [38,39]. ЭКЖ 

являясь источником биологически активных адипоцитокинов способна оказывать 

как локальные, так и системные негативные эффекты» [3]. 

Исследования последних лет продемонстрировали связь количества ЭКЖ с 

возникновением ряда ССЗ  [40, 41]. Именно поэтому в настоящее время ЭКЖ 

рассматривается как возможный новый маркер кардиоваскулярного риска. 
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В исследованиях Framingham Heart Study и Multi Ethnic Study of 

Atherosclerosis сказано, что объем ЭКЖ рассматривается независимым маркером 

риска развития ИБС. Было продемонстрировано, что в сравнении с группой 

контроля у пациентов с ИБС больше толщина и объем ЭКЖ, кроме этого, данные 

показатели больше у пациентов с нестабильной стенокардией в сравнении с 

пациентами с атипичной болью в грудной клетке или имеющими стабильную 

стенокардию. Стоит отметить, что у пациентов с ИБС толщина ЭКЖ была прямо 

пропорциональна тяжести поражения коронарного русла [ 42,43,44].  

«Mazurek и соав. опубликовали данные, свидетельствующие о 

провоспалительном действии ЭКЖ. Изучив биоптаты подкожной жировой 

клетчатки и ЭКЖ 42 пациентов, имеющих ИМТ ≥ 30кг/м2, с ишемической 

болезнью сердца, которым проводилось аорто-коронарное шунтирование, 

исследователи обнаружили, что в ЭКЖ экспрессия провоспалительных цитокинов 

(интерлейкин-1, 6, фактор некроза опухоли, моноцитарный хемотаксический 

белок-1) в несколько раз более выражена, чем в подкожной жировой клетчатке 

[45]. Кроме этого, было обнаружено, что в ЭКЖ пациентов с прогрессирующей 

ишемической болезнью сердца больше провоспалительных макрофагов типа M1 

(классически активированные) и меньше противовоспалительных макрофагов 

типа M2 (альтернативно активированные) по сравнению с лицами без 

ишемической болезни сердца» [3]. Исследователи предположили, что отсутствие 

фасции, отделяющей адвентицию коронарных артерий от ЭКЖ, может 

способствовать атеросклеротическому поражению коронарных артерий в 

большей степени за счет паракринного эффекта самой ЭКЖ, чем от процессов 

системного воспалительного процесса [46]. В работе Jin-Won Jeong и соавт. 203 

пациентам с ИБС была проведена коронароангиография и эхокардиография с 

определением толщины ЭКЖ у свободной стенки правого желудочка в конце 

диастолы.  Было выявлено, что у пациентов с большей толщиной ЭКЖ были 

достоверно более высокие показатели поражения коронарных артерий по шкале 

Gensini, толщина ЭКЖ коррелировала с тяжестью поражения коронарного русла 

[47]. Подобные результаты были позднее представлены Yoko Ueda и соавт. [48]. 
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Над этой темой продолжили работать Kennosuke Yamashita и соавт., которыми 

была выявлена связь объема ЭКЖ с выраженностью атеросклеротического 

поражения коронарных артерий, при этом увеличение объема ЭКЖ было более 

тесно связано с поражением передней нисходящей и правой коронарной артерий 

[49]. В исследовании Eroğlu S и соавт выявили, что толщина ЭКЖ > 5,2 мм в 

конце диастолы связана с наличием ИБС [50]. 

Секретируемые ЭКЖ адипоцитокины играют активную роль в метаболизме 

миокарда, их гиперпродукция приводит к возникновению митохондриальной 

дисфункции, нарушается метаболизм, что индуцирует процесс апоптоза 

кардиомиоцитов. Это запускает процессы формирования диастолической 

дисфункции миокарда у больных с ожирением. Кроме того, ангиотензин II, в 

избытке секретируемый ЭКЖ, повышает синтез фибробластов и способствует 

развитию фиброза миокарда, при этом фиброз может предшествовать развитию 

гипертрофии миокарда ЛЖ [51, 52].  В 2019году в Польше K. Toczylowski и соавт. 

включили в исследование 55 пациентов с ИБС (первая группа – 14 пациентов без 

СД с ИМТ<26 кг/м2, вторая группа – 27 пациентов без СД с ИМТ >26 кг/м2, 

третья группа – 14 пациентов с СД 2 типа и ИМТ >26 кг/м2), подвергшихся 

коронарному шунтированию. До операции всем была проведена ЭхоКГ с 

определением толщины ЭКЖ и определением систолической и диастолической 

функций миокарда ЛЖ, параметров ремоделирования левых камер сердца. После 

стернотомии были взяты образцы подкожной жировой ткани и ЭКЖ. У пациентов 

с ожирением и СД 2типа был достоверно выше концентрация лептина и 

достоверно ниже концентрация адипонектина в плазме крови, а также выше 

экспрессия висфатина ЭКЖ. Была обнаружена связь между диастолической 

дисфункцией ЛЖ и повышенным уровнем лептина, резистина, ИЛ – 6 в плазме 

крови и повышенной экспрессией лептина ЭКЖ. [53] Результаты некоторых 

исследований показали, что увеличение объема эпикардиального жира 

ассоциировано с развитием диастолической дисфункции миокарда ЛЖ, 

являющейся одной из ведущих причин развития сердечной недостаточности с 

сохранной фракцией выброса ЛЖ, в том числе у больных без артериальной 
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гипертонии. Так, Koki Nakanishi и соавт. было показано, что увеличение объема 

ЭКЖ ведет к прогрессивному ухудшению диастолической функции ЛЖ [54].  В 

исследование Arnoldi C.T. было включено 40 лиц в возрасте от 25 до 45 лет со 

средним ИМТ 25±4,1кг/м2, не имеющих факторов риска ССЗ, увеличенное 

накопление жировой ткани в миокарде и интерстициальный фиброз миокарда 

были ассоциированы с увеличением объема ЭКЖ (измерялся с помощью МРТ) и 

инсулинорезистентностью. Кроме этого, как увеличение объема ЭКЖ, так и 

усиление интерстициального фиброза, были независимо связаны с 

сократительной функцией миокарда ЛЖ [55]. D. Corradi и соавт. 

продемонстрировали статистически значимую прямую связь между массой 

миокарда обоих желудочков и количеством ЭКЖ [56]. В исследование, 

проведенное G.Iacobellis и соав. было включено 60 пациентов с избыточным 

весом и ожирением, не имеющих факторов риска сердечно-сосудистых 

заболеваний. В данной работе впервые была выявлена корреляция толщины ЭКЖ 

с массой миокарда ЛЖ и нарушением диастолической функции миокарда ЛЖ, 

таким образом, увеличение ЭКЖ в значительной степени связано с увеличением 

массы миокарда ЛЖ [57]. В работе H.Park и соавт. показано, что толщина 

эпикардиального жира имеет достоверную взаимосвязь с размерами камер сердца, 

массой миокарда ЛЖ, параметрами систoлической и диастoлической функций 

ЛЖ [58]. Mookadam F и соав. показали, что с дилатация левого предсердия, 

снижение фракции выброса ЛЖ, увеличение массы миокарда ЛЖ и 

диастолическая дисфункциия ЛЖ наблюдались при толщине ЭКЖ в конце 

диастолы ЛЖ > 5 мм.[59]  

На этом влияние ЭКЖ на сердечно-сосудистую систему не заканчивается. В 

2003 году G. Iacobellis и соавт. показали статистически значимую корреляцию 

между толщиной ЭКЖ и уровнем диастолического артериального давления [60]. 

Позднее Osman Turak и соавт. подтвердили наличие положительной корреляции 

между толщиной ЭКЖ и уровнем артериального давления (АД), как 

систолического, так и диастолического. В исследование было включено 50 лиц с 

нормальным уровнем АД, 50 лиц с высоким нормальным уровнем АД и 50 лиц с 
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АГ. Уровень артериального давления увеличивался с увеличением толщины ЭКЖ 

[61]. «F. Natale и соавт. провели исследование, в которое было включено 459 

пациентов с АГ 1 и 2 степени. Проводилось определение ОТ, толщины ЭКЖ по 

данным ЭхоКГ, жесткости и толщины комплекса интима-медиа сонных артерий. 

Пациенты с толщиной ЭКЖ > 7 мм по данным ЭхоКГ статистически значимо 

были старше, имели более высокое систолическое, диастолическое и пульсовое 

АД, увеличенный ИММЛЖ, большую толщину интимы-медии сонных артерий, 

патологические диастолические параметры и параметры жесткости артерий по 

сравнению с таковыми у пациентов с толщиной ЭКЖ < 7 мм. Также установлена 

положительная корреляция между выраженностью ЭКЖ и длительностью 

течения АГ» [3],[62]. В исследовании Zhou Lin и соавт. выявлена связь между 

объемом ЭКЖ и уровнем АД. При этом пороговым значением объема ЭКЖ для 

диагностирования у пациентов артериальной гипертонии было 95,17см3 [63]. В 

работу Derya M.A. и соавт. было включено 80 пациентов с артериальной 

гипертонией и 80 лиц – здоровых добровольцев. Достоверных различий по полу, 

возрасту и ИМТ между группами выявлено не было. Однако, толщина ЭКЖ, 

измеренная с помощью ЭхоКГ в конце систолы, была достоверно больше в 

группе пациентов с АГ [64]. В 2019 году проведено исследование, в которое было 

включено 157 пациентов с артериальной гипертонией и 101 здоровый доброволец, 

в возрасте от 35 до 70 лет с ИМТ<30кг/м2. Всем лицам проведена МРТ с 

определением толщины и объема ЭКЖ. Пациенты с АГ были разделены на три 

группы в соответствии со степенью АГ. Полученные результаты показали, что 

количество ЭКЖ достоверно увеличивалось от группы здоровых добровольцев к 

первой и второй группам. Однако, достоверных различий по количеству ЭКЖ 

между группой со второй и третьей степенью АГ выявлено не было. По 

результатам ROC-анализа, объем ЭКЖ 111,6 см3 может служить отправной 

точкой для диагностирования у пациентов АГ. Логистический регрессионный 

анализ показал, что объем ЭКЖ является независимой детерминантой АГ и может 

использоваться для прогнозирования риска наряду с такими факторами, как 

возраст, индекс массы тела и дислипидемия [65]. Подобные результаты были 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Derya%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29332485
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продемонстрированы в ранее проведенном кросс-секционном ретроспективном 

исследовании [66]. 

Кроме негативного влияния на миокард активно изучаются внекардиальные 

эффекты ЭКЖ. В исследовании G.Iacobellis и соавт. была показана взаимосвязь 

толщины эпикардиального жира с выраженностью нарушений углеводного и 

липидного обменов, ИР у лиц с ИМТ от 22 до 47 кг/м2 без сопутствующих ССЗ. 

Также была зафиксирована корреляция между толщиной ЭКЖ и висцеральной 

интраабдоминальной жировой тканью, причем более высокая корреляция 

наблюдалась при расчете объема висцеральной интраабдоминальной жировой 

ткани методом МРТ, чем при измерении ОТ [67]. Кроме этого, показано, что у 

пациентов с артериальной гипертонией имеется прямая связь между уровнем 

микроальбуминурии и толщиной ЭКЖ [68]. В ряде исследований выявлена 

корреляция его толщины с ОТ [69].  

«Продемонстрированный рядом исследований негативный вклад ЭКЖ в 

развитие сердечно-сосудистых заболеваний определяет возможность 

использовать его, как новый маркер для оценки и прогнозирования 

кардиоваскулярного риска у лиц с ожирением» [3], [70]. «Золотым стандартом для 

измерения объема и распределения жировой ткани остаются компьютерная и 

магнитно-резонансная томография, однако оба метода являются достаточно 

дорогостоящими и трудоемкими, кроме этого, компьютерная томография 

сопряжена с ионизирующим излучением. Это делает невозможным 

использование этих методов в повседневной рутинной практике» [9]. 

Впервые определение количества ЭКЖ с помощью метода стандартной 

двумерной трансторакальной ЭхоКГ предложил G. Iacobelis в 2003г. В данном 

исследовании выявлена прямая связь между толщиной ЭКЖ с ОТ и количеством 

интраабдоминальной жировой ткани, определяемой при помощи магнитно-

резонансной томографии у здоровых лиц с ИМТ от 21 до 52 кг/м2, без 

сопутствующих ССЗ и сахарного диабета [71].  

Метод трансторакальной ЭхоКГ для оценки количества ЭКЖ остается 

предметом дискуссии. Некоторые авторы, предлагают проводить измерения в 
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конце диастолы, чтобы полученные параметры были максимально сопоставимы с 

величинами толщины ЭКЖ по данным «золотого» метода визуализации (КТ). [70] 

J.Jeong и соавт., измеряя толщину ЭКЖ в конце диастолы, получили среднее 

значение 6,4мм (от 1,1мм до 16,6мм) более, чем у 200 пациентов, перенесших 

операцию коронарного шунтирования, при этом, пороговое значение толщины 

ЭКЖ, связанное с наличием ИБС, составило 7,6мм [48]. В работе Nelson MR и 

соавт. среднее значение толщины ЭКЖ, измеренного в конце диастолы, у 356 

бессимптомных пациентов составило 4,7 ± 1,5 мм [72].  

«В настоящее время общепринятой, стандартизованной, пороговой 

величины толщины ЭКЖ, как маркера кардиометаболического риска не 

существует. Диапазон значений толщины ЭКЖ, когда они коррелировали с 

риском развития ССЗ и метаболическими нарушениями по данным разных 

исследований, достаточно вариабелен. Ограничением метода ЭхоКГ является 

измерение только линейной толщины ЭКЖ и невозможность оценить объем ЭЖК 

в целом» [3]. 

Была показана связь между толщиной ЭКЖ по данным ЭхоКГ и объемом 

ЭКЖ по данным МРТ [71,73].  

Актуальность использования доступной методики для оценки ЭКЖ требует 

получения новых данных сопоставимости результатов ЭхоКГ с результатами КТ 

и наращивания опыта ее применения в общеклинической практике. Это может 

способствовать внедрению показателя толщины ЭКЖ для оценки висцерального 

ожирения и сердечно-сосудистого риска у лиц с избыточной массой тела.  
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1.3.2. Жировая ткань почек 

Жировая ткань почек включает в себя периренальную жировую ткань, 

окружающую почки и заполняющую пространство между фиброзной капсулой 

почек и почечной фасцией (фасцией Герота), паранефральную жировую ткань, 

располагающуюся за почечной фасцией, а также жировую ткань почечного 

синуса [28]. 

Жировая ткань почечного синуса является периваскулярным жировым 

компонентом рыхлой соединительной ткани, расположенной в почечном синусе, 

окружающим основные ветви почечной артерии и вены, лимфатические сосуды, а 

также главные и второстепенные сосуды собирательной системы и мочеточников. 

Она значительно увеличивается в объеме при ожирении. В последние годы это 

патологическое состояние упоминается как «fatty kidney» [74,75]. Чрезмерное 

накопление жировой ткани в почечном синусе приводит к сдавлению почечных 

лимфатических сосудов, вен и мочеточника. Сжатие этих структур ведет к 

нарушению оттока лимфы и крови из почек, увеличивается уровень 

интерстициального давления в почках и реабсорбция натрия, повышается 

почечное гидростатическое давление (стимулируя увеличение размеров почек) и 

происходит активация ренин-ангиотензин-альдостероновая система (РААС). 

Активация РААС способствует развитию АГ, инсулинорезистентности, 

атеросклерозу и другим неблагоприятным патофизиологическим эффектам [76, 

77]. Количественная оценка жира почечного синуса, произведенная с помощью 

компьютерной томографии и МРТ, достоверно ассоциировалась с почечными 

осложнениями и ССО [78]. Haroon L. И соавт. провели исследование, целью 

которого была оценка связи между жировой тканью почечного синуса и 

контролем АД на фоне приема антигипертензивной терапии. В исследование 

было включено 205 лиц в возрасте от 55 до 85 лет, имеющих факторы риска ССЗ. 

С помощью МРТ определяли объем интраабдоминальной жировой ткани и ткани 

почечного синуса. Выявлено, что жировая ткань почечного синуса коррелировала 

с количеством назначенных антигипертензивных препаратов (р=0,010), 

артериальной гипертонией 2 степени (р=0.02) и размером почек (р=0,001) [79].  В 
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исследовании, проведенном Meredit C. и соавт. в 2011г была показана связь 

между наличием эктопической жировой ткани в почечном синусе с ИМТ (r = 0.35, 

p = 0.0006), с окружностью талии (r =0.31, p = 0.003) и интраабдоминальной 

жировой тканью (r = 0.48, p < 0.0001) [80]. 

Фасция Герота образует границу и отделяет периренальный жир от других 

соседних забрюшинных тканей, включая паранефральный жир и жир почечной 

пазухи [81]. Периренальный жир находится в непосредственной близости с 

почечной паренхимой и является единственным известным депо жировой ткани, 

которое окружено многослойной фиброзной мембраной. У собак, кроликов и 

людей избыточное отложение периренального жира ограничено этой фасцией, 

которая плотно инкапсулирует почку и вызывает дополнительное сжатие 

паренхимы почек и ворот почек при ожирении [82]. 

Периренальная жировая ткань обладает уникальными морфологическими 

особенностями. Во-первых, она имеет полную систему кровоснабжения, оттока 

лимфы и иннервации [83,84]. Это делает периренальный жир похожим на другие 

внутренние органы и отличает его от классического определения соединительной 

ткани (которой является жировая ткань) [85,86,87,88].  

Во-вторых, особенным является развитие периренальной жировой ткани. 

Периренальный жир изначально состоит из преадипоцитов. Во время развития 

плода эти клетки-предшественники в периренальном жире дифференцируются 

быстрее, чем в подкожном жире. Обнаружено, что нервные волокна 

распространяются в эту бурую жировую ткань одновременно с 

дифференцировкой [89]. После рождения периренальный жир претерпевает 

постепенный переход в белую жировую ткань [90]. Только определенная доля 

«островков» бурого жира сохраняется в периренальной белой жировой ткани у 

взрослых. [91] Этот процесс также называют «отбеливанием», он отличается от 

роста классической бурой жировой ткани. Известно, что введение 6-

гидроксидопамина, производного, приводит к уменьшению симпатической 

иннервации и ингибированию потемнения жировой ткани у взрослых животных. 

[92] Однако после внутримышечного введения 6-ГДА между 94 и 136 днями 
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гестации у овец гистологическая характеристика периренального жира не 

изменялась, тогда как плотность ее значительно снижалась. Это может указывать 

на то, что развитие периренальной жировой ткани представляет собой 

независимый от симпатической нервной системы процесс и что функция нервных 

волокон выходит за рамки регуляции местных адипоцитов [93].  

Недавние эпидемиологические исследования доказали, что периренальный 

жир является предиктором риска развития ССЗ, который не зависит от общих 

антропометрических и метаболических параметров [94]. Однако механизм 

возникновения и прогрессирования патологического процесса в почках под 

влиянием избытка жировой ткани почек не до конца изучены и вызывают 

большой интерес для ученых. 

Как отмечалось ранее, периренальная жировая ткань имеет эфферентную 

иннервацию. Также обнаружено, что жировую ткань иннервируют аналоги 

афферентных нервных волокон (субстанция P и кальцитонин-ген-связанный 

пептид) [95, 96]. 

Жировая ткань через афферентные сигналы способна контролировать 

симпатическую нервную систему (СНС), формируя рефлекс с отрицательной 

обратной связью. Этот рефлекс в первую очередь рассматривается как локальный 

гомеостатический механизм для регуляции липолиза и поддержания 

энергетического баланса в жировой ткани [97,98,99]. Shi Z и соавт. 

продемонстрировали, что активность СНС увеличивается после усиления 

афферентных сигналов от жировых депо. Активация этой нейрогенной цепи 

повышает артериальное АД у крыс, и этот рефлекс назван «жировым 

афферентным рефлексом» (ЖАР) [100]. Усиление ЖАР может быть фактором, 

способствующим патогенезу артериальной гипертонии, связанной с ожирением 

[101, 102]. 

Но, как известно, деятельность сердечно-сосудистой системы (ССС) 

регулируется не только нервной системой. Ключевым компонентом гуморальной 

регуляции деятельности ССС принадлежит биологически активным молекулам, в 

том числе продуцируемым жировой тканью. Эти вещества регулируют 
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деятельность иммунной, эндокринно-метаболической и ССС через аутокринные, 

паракринные и эндокринные пути. 

Несмотря на то, что периренальная жировая ткань представляет собой 

морфологически атипичную висцеральную жировую ткань, она также является 

источником огромного количества биологически активных веществ (лептин, 

адипонектин, апелин, висфатин, несфатин, резистин, картонектин, адипсин) 

[103,104,105]. Адипокины, синтезируемые периренальной жировой тканью, могут 

действовать локально через межклеточную передачу сигналов или через 

паракринные пути на соседне расположенные органы – почки. Считается, что 

адипокины, высвобождаемые в системный кровоток, действуют как вазоактивные 

вещества или медиаторы регуляции ССС. Здесь мы выделяем исследования, 

посвященные адипокинам, которые регулируют функцию ССС. 

Лептин — гормон пептидной природы, синтезируемый адипоцитами, 

открыт в 1994 году, регулирует энергетический гомеостаз, уменьшая потребление 

энергии и увеличивая расход энергии. Рецепторы лептина экспрессируются по 

всему телу, включая центральную нервную систему, где лептин регулирует 

нейроэндокринную функцию и пищевое поведение.  Было обнаружено, что у 

людей с ожирением наблюдается гиперлептинемия. Неспособность лептина 

проявлять анорексигенный эффект у лиц с ожирением, определяется как 

лептинорезистентность, что индуцирует перекисное окисление свободных 

жирных кислот, приводит к развитию инсулинорезистентности, эндотелиальной 

дисфункции, оксидативного стресса [106].  

При ожирении развивается гиперинсулинемия, возникает 

инсулинорезистентность. Получается, ассоциированная с ожирением 

гиперлептинемия приводит к ремоделированию почечных сосудов, а 

компенсаторная гиперинсулинемия вызывает дилатацию афферентной артериолы 

клубочка, повышается внутриклубочковое давление, происходит гломерулярная 

гиперфильтрация и почечное повреждение, а это повышает риск развития ХБП и 

АГ при ожирении [107]. Кроме этого, гиперинсулинемия индуцирует синтез 
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некоторых факторов роста и фиброгенеза, приводя к развитию гипертрофии 

клубочков и гломерулосклероза [108].  

ФНО α – белок, увеличивающий синтез эндотелина–1 в мезангиальных 

клетках почек. Эндотелин-1, как и ангиотензин II, является мощным 

вазоконстриктором, приводящий к спазму выносящей артериолы, что, в свою 

очередь, вызывает повышение внутриклубочкового давления и увеличение 

градиента почечного транскапиллярного давления. Спазм клубочковых артерий 

может привести к перераспределению крови в почке: увеличивается ее 

«шунтирование» в сосуды почечных пирамид, что приводит к частичной ишемии 

структур коркового вещества почек [109]. 

«Под действием ренина и ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) 

ангиотензиноген, который продуцируется жировой тканью, превращается в 

ангиотензин II (АТ II), приводящий к пролиферации мезангиальных клеток и 

продукции ими коллагенов, факторов хемотаксиса и трансформирующего 

фактора роста β1, способствующих нарастанию макрофагальной инфильтрации, 

тубулоинтерстициального воспаления и фиброза и в итоге — прогрессированию 

гломерулосклероза» [110]. 

 «В каждой почке в норме содержится около 1,0—1,2 млн клубочков. При 

врожденном уменьшении количества нефронов даже на 20—25% происходит 

выраженная гипертрофия функционирующих нефронов, гиперфильтрация, что 

приводит к последующему развитию гломерулосклероза и хронической почечной 

недостаточности (ХПН) [111].  

При развитии ожирения общая площадь поверхности фильтрации обычного 

числа нефронов не способна длительно инактивировать избыток гормонов, 

вырабатываемых жировой тканью, в результате даже при нормальном при 

рождении числе нефронов в почках развивается состояние относительной 

олигонефронии (относительный дефицит массы нефронов), т.е. снижение массы 

функционирующей почечной ткани по сравнению с общей массой тела. 

Относительный дефицит нефронов ведет к повышенной фильтрационной 

нагрузке (гиперфильтрации) с дальнейшими гипертрофией и гиперплазией клеток 
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клубочков — мезангиоцитов и эндотелиоцитов. Коэффициент ультрафильтрации 

при этом нормализуется, однако в последующем при продолжающемся 

увеличении объема жировой ткани происходит постепенное истощение 

функционального почечного резерва» [112]. 

Gelber RP и соавт. выявили связь между степенью ожирения по ИМТ и 

скоростью клубочковой фильтрации, используя формулу MDRD (СКФ) у 11104 

здоровых мужчин. [113] Foster MC и соавт. в 2008г. также выявили связь между 

ожирением и развитием хронической болезни почек 3 стадии (р=0,02) (по данным  

Framingham Heart Study) [114]. 

Считается, что основным диагностическим критерием для диагностики 

хронической болезни почек (ХБП) является СКФ. В повседневной практике для 

оценки почечной функции на протяжении многих лет традиционно было принято 

использовать показатель эндогенного креатинина в плазме крови и СКФ, 

рассчитанную по его уровню [115]. 

В настоящее время наиболее точным эндогенным маркёром ХБП признан 

цистатин С [116]. Hojs R и соавт сравнили формулы для расчета СКФ по уровню 

цистатина С и формулы с использованием креатинина с клиренсом 51CrEDTA  у 

пациентов с ХБП.  Была выявлена статистически значимая корреляция между 

клиренсом 51CrEDTA с формулами Кокрафта-Голта (r = 0,861), MDRD (r = 0,909) 

и формулой с цистатином C (r = 0,899).  ROC анализ показал, что формула 

с цистатином С имела значительно более высокую диагностическую точность, 

чем формула Кокрафта-Голта (р <0,003).  В прогнозировании ХБП формула с 

цистатином С имела более высокую точность, чем MDRD (91,6 против 84,1%, р 

<0,0005) и формула Кокрафта-Голта (91,6 против 88,3%, р = 0,078). [117]  Позже, 

в 2010г, Hojs R и соавт. сравнили различные формулы расчета СКФ с 

использованием цистатина С: 1) Формула Larsson, 2) формула Hoek, 3) формула 

Grubb, 4) упрощенная формула с цистатином С  и 5) собственную формулу 

с цистатином С . Результаты сравнивали с клиренсом 51CrEDTA. Анализ не 

выявил различий между формулами с цистатином С в отношении 

диагностической точности [118]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gelber%20RP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16253727
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Foster%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18440684
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hojs%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18793543
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hojs%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18793543
https://www.karger.com/Article/Abstract/254384#keyworSelector
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Кроме локального действия, биологически активные вещества, 

секретируемые периренальной жировой тканью способны оказывать также и 

системное влияние. Это жировое депо в настоящее время является достаточно 

актуальным предметом изучения.  

В последних исследованиях показано, что почечная жировая ткань является 

предиктором почечной дисфункции и коррелирует с повышенным риском 

развития АГ независимо от ИМТ или объема висцеральной жировой ткани [119]. 

В исследовании L. Roever и соавт. толщина периренальной жировой ткани, 

определяемая посредством ультразвукового исследования (УЗИ), коррелировала с 

окружностью талии, уровнем тощаковой глюкозы крови, с наличием 

метаболического синдрома и уровнем гамма-глутамил трансферазы у мужчин и 

уровнем тощаковой глюкозы у женщин [120]. 

В исследовании De Pergola соавт. и была выявлена положительная 

корреляция между толщиной периренальной жировой ткани по данным УЗИ и 

уровнем диастолического артериального давления по данным СМАД. 

Посредством проведения множественной линейной регрессии установлено, что 

средний уровень диастолического артериального давления зависит от толщины 

периренальной жировой ткани и уровня альдостерона и не зависит от других 

антропометрических и метаболических факторов [97]. 

Исследование, проведенное в 1997г., после судебно-медицинского вскрытия 

40 здоровых женщин, умерших внезапной смертью от насильственных причин, 

без предшествующих симптомов ССЗ, показало, что антропометрические 

показатели, такие как ИМТ и ОТ, не являются единственными прогностическими 

факторами для ССЗ. Распределение жира в организме имеет положительные 

корреляции с тяжестью поражения коронарных артерий и гипертрофией миокарда 

ЛЖ у взрослых людей без любых предшествующих клинических признаков ССЗ. 

Масса периренального жира имела самый высокий коэффициент корреляции с 

массой сердца (r=0.588, р<0.001) и площадью поперечного сечения 

кардиомиоцитов (r=0.682, P<0.001) в сравнении с остальными жировыми 

депо.[121] Подобные результаты были получены в схожем исследовании группы 
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из 32 случаев судебно-медицинского вскрытия здоровых мужчин, умерших от 

насильственных причин [122]. 

Одно из последних исследований – работа C.  Manno и соавт. в 2019г, в 

которую было включено 102 пациента с избыточным весом и ожирением без ССЗ. 

Ученые выявили положительную корреляцию толщины периренальной жировой 

ткани (измеренной с помощью УЗИ) с ИМТ (р<0,001), ОТ (р<0,001), уровнем 

инсулина плазмы (р<0,001), HOMA-IR (р<0,001), уровнем триглицеридов 

(р<0,05), систолическим (р<0,05) и диастолическим ( p <0,05) артериальным 

давлением и отрицательную корреляцию с холестерином ЛПВП (p<0,01). При 

этом, толщина эпикардиального жира была положительно связана с возрастом 

(р<0,01), ИМТ (р<0,001), ОТ (р<0,001), систолическим (р<0,01) и диастолическим 

(р<0,001) артериальным давлением и уровнем холестерина ЛПНП (р< 0,05) [123]. 

К сожалению, на данный момент в мире проведено недостаточно 

исследований, изучающих связь между почечной жировой тканью и ССЗ, а также 

метаболическими нарушениями. На территории Российской Федерации подобные 

исследования до настоящего времени не проводились. Что делает необходимым 

продолжение работ в этом направлении. 

 

1.4. Влияние препаратов группы ингибиторов SGLT-2 на сердечно-

сосудистую       систему 

Ингибиторы SGLT-2 оказывают гипогликемический эффект через 

специфическое почечное действие, вызывая глюкозурию, независимо от 

инсулина. Препараты этой группы снижают уровень гликированного гемоглобина 

с минимальным риском гипогликемии. Наряду с первичным 

антигипергликемическим эффектом ингибиторы SGLT-2 обладают 

дополнительными свойствами, которые могут благоприятно влиять на прогноз 

сердечно-сосудистых заболеваний [124,125,126]. Они способствуют снижению 

веса, что, возможно, является результатом потери калорий засчет глюкозурии 

[127]; снижению уровня артериального давления, что объясняется натрийурезом и 

диуретическим эффектом [128]; снижению уровня мочевой кислоты в сыворотке, 
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что связано с усилением ее экскреции с мочой [129]. Ингибиторы SGLT-2 

вызывают небольшое увеличение сывороточных концентраций магния, калия и 

фосфата [130], однако потенциальная роль этих электролитов в защите от 

сердечно-сосудистых заболеваний остается неизвестной. Наконец, SGLT-2 

ингибиторы доказали свою способность в замедлении прогрессирования 

нарушений почечной функции и снижении неблагоприятных почечных исходов. 

Они могут оказывать нефропротективный эффект не только за счет улучшения 

гликемического контроля, но и за счет эффектов, не зависящих от глюкозы, таких 

как снижение артериального давления и прямой почечный эффект. [131] 

Позитивное влияние на факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний было 

зарегистрировано с канаглифлозином [132], дапаглифлозином [133] и 

эмпаглифлозином [134].  

Возможности представителя нового класса сахароснижающих препаратов 

эмпаглифлозина – ингибитора натрийзависимого переносчика глюкозы 2-го типа 

(SGLT2) в снижение риска сердечно-сосудистой смертности (38%), 

госпитализации по поводу сердечной недостаточности (35%) и смерти от любой 

причины (32%) были показаны в исследовании EMPA-REG OUTCOME [135]. 

Оценка возможности влияния препарата на состояние органов-мишеней, 

выраженность висцерального ожирения, в том числе у пациентов с предиабетом 

позволит лучше понять механизм его действия и рассмотреть возможность 

применения у пациентов с ранними нарушениями углеводного обмена. 
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1.5. Заключение 

Частота встречаемости ожирения в разных группах населения 

увеличивается ежегодно во всем мире, что неотъемлемо связано с развитием и 

прогрессированием заболеваний с высоким риском смертности, таких как СД 2 

типа и ССЗ. Именно висцеральное ожирение в значительной степени связано с 

развитием артериальной гипертонии, ремоделированием миокарда, ишемической 

болезнью сердца, повышая риск сердечно-сосудистых осложнений и смерти. 

Увеличение висцерального жира является основной ступенью в патогенезе 

метаболического синдрома, СД2, АГ и дислипидемии        

На сегодняшний день опубликовано немало исследований, посвященных 

проблеме ожирения. Однако, ни в одной из этих работ не проведена комплексная 

оценка взаимосвязи между висцеральными жировыми депо различной 

локализации и состоянием органов-мишеней. Кроме этого, в большинство 

исследований включали пациентов с уже имеющимися ССЗ. Но чрезвычайно 

важным является выявление пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском 

именно на ранних стадиях кардиометаболического континуума, когда поражение 

органов – мишеней может быть обратимым. Именно это и определило цель и 

задачи нашего исследования. 
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Клиническая характеристика групп пациентов 

Работа проведена на базе отдела гипертонии и отдела томографии 

Института клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова ФГБУ НМИЦ 

кардиологии МЗ РФ. 

В исследование с сентября 2017 г. по август 2019 г. последовательно было 

включено 156 пациентов обоего пола в возрасте 18-45 лет с абдоминальным 

ожирением (окружность талии более 80 см у женщин и более 94 см у мужчин), 

проходивших амбулаторное обследование в отделе гипертонии ИКК 

им. А. Л. Мясникова ФГБУ НМИЦ кардиологии, удовлетворяющих критериям 

включения/исключения.  

Все пациенты были разделены на 3 группы: в 1-ю группу вошли пациенты с 

изолированным абдоминальным ожирением  и наличием не более одного 

дополнительного фактора риска МС – метаболически здоровое абдоминальное 

ожирение (МЗАО), при этом, наличие АГ допускалось, так как АГ не является 

основным критерием МС; во 2-ю группу вошли пациенты с МС, 3 группу 

составили пациенты с впервые выявленным СД.  МС определялся согласно 

критериям «Рекомендаций по ведению больных артериальной гипертонией с 

метаболическими нарушениями»: «основной критерий: абдоминальный тип 

ожирения, ОТ>80 см у женщин и >94 см у мужчин. Дополнительные критерии: 1)  

уровень АД>140 и 90 мм рт. ст. или лечение АГ препаратами; 2) повышение 

уровня ТГ (1,7 ммоль/л); 3) снижение уровня ХС ЛПВП (менее 1,0 ммоль/л у 

мужчин; менее 1,2 ммоль/л у женщин); 4) повышение уровня ХС ЛПНП>3,0 

ммоль/л или лечение липидснижающими препаратами; 5) повышенный уровень 

глюкозы плазмы через 2 ч после нагрузки 75 г безводной глюкозы при ПГТТ 7,8 и 

менее 11,1 ммоль/л, при условии, что уровень глюкозы плазмы натощак 

составляет менее 7,0 ммоль/л; 6) повышенный уровень глюкозы плазмы натощак 

6,1 и менее 7,0 ммоль/л, при условии, что глюкоза плазмы через 2 ч при ПГТТ 
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составляет менее 7,8 ммоль/л; 7) комбинированное нарушение – повышенный 

уровень глюкозы плазмы натощак 6,1 и менее 7,0 ммоль/л в сочетании с глюкозой 

плазмы через 2 ч при ПГТТ 7,8 и менее 11,1 ммоль/л.  Достоверным МС считается 

при наличии 3 критериев: 1 основного и 2 дополнительных» [136]. Кроме этого, 

была сформирована группа контроля из 20 здоровых добровольцев – мужчин и 

женщин в возрасте 18-45 лет с нормальной окружностью талии и без ССЗ. 

Критерии включения: пол мужской и женский, возраст от 18 до 45 лет: 110 

человек с абдоминальным ожирением (окружность талии >80 см у женщин и >94 

см у мужчин) и 20 человек - здоровые добровольцы – лица без АО и факторов 

риска ССЗ. 

Критерии исключения:   

1. Сердечно-сосудистые заболевания (ишемическая болезнь сердца, 

хроническая сердечная недостаточность); 

2. Вторичные рефрактерные формы артериальной гипертонии; 

3. Клинически значимые нарушения функции почек (СКФ <30 

мл/мин/1,75, креатинин крови >130 ммоль/л, протеинурия); 

4. Нарушение функции печени; 

5. Онкологические заболевания; 

6. Воспалительные заболевания (острые или обострение хронических 

воспалительных заболеваний); 

7. Прием снотворных, транквилизаторов и психотропных средств; 

8. Нестабильность веса (изменение более чем на 5 кг в течение 

последних 6 месяцев или участие в программах по его снижению); 

9. Беременность или грудное вскармливание; 

10. Любые клинические состояния, которые, по мнению врача могут 

помешать участию пациента в исследовании. 

11. Одновременное участие в другом клиническом исследовании. 

Клиническая характеристика групп представлена в Таблице 1. Первую 

группу составили лица с метаболически здоровым абдоминальным ожирением 

(МЗАО) (n=50) со средним возрастом 37,96,4лет, среди которых 38% мужчин и 
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62% женщин.  Во вторую группу вошли лица с МС (n=88), со средним возрастом 

38,4±5,7 лет и распределением по полу: 72,7% мужчин и 27,3% женщин. Третью 

группу составили лица с впервые выявленным СД (n=18) и средним возрастом 

39,84,1лет, 55,6% мужчин и 44,4% женщин. В контрольную группу включено 20 

человек без ожирения и не более чем одним ФР со средним возрастом 35,74,0 

лет и распределением по полу: 45% мужчин и 55% женщин. Следует отметить, 

что группу пациентов с МС в большей степени составили мужчины (72,7%), а 

группу с МЗАО, напротив, женщины (62%).  

Таблица 1. Клиническая характеристика групп. 

 Контрольная 

группа  

 

МЗАО  

(1 группа) 

МС  

(2 группа) 

      СД  

(3 группа) 

Р 

Количест

во 

человек 

20 50 88 18  

Пол 

 n 

% 

муж жен муж жен муж жен муж жен р<0,001 

 

 
9 

45% 

11 

55% 

19 

38% 

31 

62% 

64 

72,7% 

24 

27,3% 

10 

55,6% 

8 

44,4% 

Средний 

возраст, 

лет 

35,74,0 37,96,4 38,45,7 39,84,1 р1 <0,001; р2=0,065 

р3 =0,041; р4=0,789 

р5 <0,001; р6<0,001 

ИМТ, 

кг/м2 
23,03,4 30,94,8 33,04,9 32,83,4 р1<0,001; р2=0,009 

р3 =0,036; р4=0,933 

р5 <0,001; р6<0,001 

ОТ, см 75,612,7 99,811,8 108,912,0 108,610,8 p1<0,001; p2<0,001 

p3=0,012; р4=0,886 

р5 <0,001; р6<0,001 

САД 

клин, мм 

рт.ст. 

110,211,5 124,813,3 138,418,2 141,213,3 p1<0,001; p2<0,001 

p3<0,001; р4=0,256 

р5 <0,001; р6<0,001 

ДАД 

клин, мм 

рт.ст. 

69,89,0 80,913,1 88,315,1 88,911,0 p1=0,003; p2=0,011 

p3<0,001; р4=0,574 

р5 <0,001; р6<0,001 
p-значения приведены для критерия множественных сравнений Тьюки для неравных групп, где р1 - 

достоверность различий между 0 и 1 группами, р2 - между 1 и 2 группами, р3 - между 1 и 3 группами, р4 - 

между 2 и 3 группами, р5 - между 0 и 2 группами, р6 - между 0 и 3 группами 

 

 

 

 

 



 

 

40 

2.2 Методы исследования 

Всем пациентам, включенным в исследование, проводился сбор жалоб и 

анамнеза, в том числе учитывалось наличие вредных привычек, отягощенность 

наследственного анамнеза по ССЗ, а также объективный осмотр. 

2.2.1. Антропометрические методы 

Окружность талии измеряли при помощи сантиметровой ленты, циркулярно 

накладываемой под краем реберной дуги. Измерения роста и массы тела 

производилось с помощью ростомера с точностью до 1 см и напольных 

электронных медицинских весов с точностью до 100 г. Обследуемый находился 

без обуви и верхней одежды. Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывался по 

формуле Кетле: ИМТ = масса тела (кг)/ (рост (м))2. 

2.2.2. Лабораторные методы 

В пробах венозной крови, взятой натощак, определялись следующие 

показатели: холестерин (ХС), триглицериды, ХС ЛПВП, ХС ЛПНП, мочевая 

кислота, креатинин,  цистатин С, глюкоза, инсулин, с расчетом индекса 

инсулинорезистентности 

HOMA IR = инсулин натощак (мкЕд/мл) × глюкоза натощак (ммоль/л)/ 22,5. 

Также проводился стандартный 2х часовой тест толерантности к глюкозе с 

забором крови из пальца. После забора крови натощак пациент принимал внутрь 

75 г дегидратированной глюкозы, предварительно разведенной в 200 мл воды, 

после чего через 2 часа производился повторный забор крови для определения 

уровня глюкозы. 

Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) рассчитывалась по уровню 

креатинина с использованием формулы CKD-EPI (Chronic Kidney Disease 

Epidemiology Collaboration) [137], по уровню цистатина С с использованием 

формулы Hoek: СКФ= -4,32 + (80,35 x 1/ цистатин C (мг/л) [138] 
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2.2.3. Инструментальные методы 

2.2.3.1. Мультиспиральная компьютерная томография 

Мультиспиральная компьютерная томография проводилась на аппарате 

ToshibaAquillion 640 (Япония). Для оценки объема ЭКЖ проводились срезы 

толщиной 0,5 см в диапазоне радиосигнала от -150 до -30 (оконный центр -90 HU) 

по шкале Хаунсфилда (HU), начиная от основания сердца на уровне корня аорты 

и заканчивая верхушкой сердца супрадиафрагмально. Для расчета объема ЭКЖ в 

каждом срезе вручную прорисовывался контур париетального перикарда, жир 

внутри перикарда классифицируется как эпикардиальный, а в пределах 

внутренней грудной ямки– как перикардиальный. С целью определения общего 

объема ЭКЖ, полученные значения автоматически суммировались с 

предоставлением результатов в мл (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Объем эпикардиальной жировой ткани в срезе толщиной 0,5см. 
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Для определения объема жировой ткани почек проводились срезы 

толщиной 1см  в диапазоне радиосигнала от -150 до -30 (оконный центр -90 HU) 

по шкале Хаунсфилда (HU). Далее анализировали левую почку. Для расчета 

объема жировой ткани почечного синуса в каждом срезе вручную 

прорисовывался внешний контур левой почки, жировая ткань, располагающаяся 

внутри классифицируется как жировая ткань почечного синуса. С целью 

определения общего объема жировой ткани почечного синуса, полученные 

значения автоматически суммировались с предоставлением результатов в мл 

(Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Объем жировой ткани почечного синуса в срезе толщиной 1см. 

 

 

 



 

 

43 

Объем периренальной жировой ткани определялся посредством проведения 

срезов толщиной 1см в диапазоне радиосигнала от -150 до -30 (оконный центр -90 

HU) по шкале Хаунсфилда (HU), начиная от верхнего полюса левой почки, 

заканчивая нижним полюсом. Для расчета объема периренальной жировой ткани 

в каждом срезе вручную прорисовывался контур фасции Герота. С целью 

определения общего объема периренальной жировой ткани, полученные значения 

автоматически суммировались с предоставлением результатов в мл, после чего от 

этого значения вычитался объем жировой ткани почечного синуса (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Объем периренальной жировой ткани в срезе толщиной 1см. 
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Сканирование абдоминальной жировой ткани осуществлялось на уровне 

L3-L4 посредством среза толщиной 0,8см в диапазоне радиосигнала от -150 до -30 

(оконный центр -90 HU) по шкале Хаунсфилда (HU). На данных уровнях после 

цветовой маркировки и разделения подкожного и висцерального жира проводился 

расчет площади жировой ткани при помощи автоматизированного приложения 

Fatmeasure. Обработку полученных DICOM изображений осуществляли на 

мультимодальной рабочей станции ToshibaAquillion 640. Объем абдоминальной 

жировой ткани рассчитывался умножением площади жировой ткани (см2) на 

толщину среза (см). Отношение подкожного жира к висцеральному 

рассчитывался делением одного параметра на другой соответственно (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Распределение абдоминальной жировой ткани. 
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2.2.3.2. Эхокардиография 

Эхокардиография (ЭхоКГ) выполнялась на приборах Vivid E9, Vivid 7 (GE 

Healthcare, США). Определялись следующие показатели: конечно-

диастолический размер (КДР) левого желудочка (ЛЖ), толщина 

межжелудочковой перегородки (ТМЖП) в диастолу, толщина задней стенки ЛЖ 

(ТЗСЛЖ) в диастолу, рассчитывалась масса миокарда левого желудочка (ММЛЖ) 

по модели ЛЖ в виде вытянутого эллипсоида вращения: 

ММЛЖ = 0,8 × (1,04 × [(КДР + ТЗС + ТМЖП)3 – КДР3]) + 0,6грамм 

Индекс массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) определяли как 

соотношение показателей массы миокарда к площади поверхности (ППТ) (г/м2).  

ИММЛЖ = ММЛЖ (г)/ ППТ(г/м2). 

У пациентов с избыточной массой тела и ожирением индекс массы миокарда 

левого желудочка дополнительно рассчитывался по формулам:  

ИММЛЖ (г/м) = ММЛЖ (г)/рост (м) 

ИММЛЖ (г/м2,7) = ММЛЖ (г)/рост (м)2,7 

Гипертрофия ЛЖ (ГЛЖ) диагностировалась в тех случаях, когда 

соответствующая индексированная ММЛЖ превосходила пороговые значения: 

для индексации на ППТ более 115 г/м2 для мужчин и более 95 г/м2 для женщин, 

для индексации на рост более 126 г/м для мужчин и более 99 г/м для женщин, для 

индексации на рост2,7 более 48 г/м2,7 для мужчин и более 44 г/м2,7 для женщин   

[139]. 

Ремоделирование миокарда ЛЖ оценивали по соотношению ИММЛЖ и 

индексу относительной толщины (ИОТ). Индекс относительной толщины 

рассчитывался по формуле: 

ИОТлж = 2 × ТЗСЛЖ/КДР ЛЖ.  

Выделяли следующие типы ремоделирования: 

1. Концентрическое ремоделирование: ИММЛЖ в норме, ИОТ>0,42. 

2. Концентрическая гипертрофия: ИММЛЖ увеличен, ИОТ>0,42. 

3. Эксцентрическая гипертрофия: ИММЛЖ увеличен, ИОТ≤0,42.  
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Для определения размера левого предсердия (ЛП) использовался его 

передне-задний линейный размер из парастернальной позиции по длинной оси 

ЛЖ в М- и В-режимах, проводилось измерение объема левого предсердия 

(Biplane). Индекс объема левого предсердия (ИОЛП) рассчитывали по формуле: 

ИОЛП= объем ЛП / ППТ 

Для оценки диастолической функции (ДФ) ЛЖ проводили допплеровское 

исследование трансмитрального потока из апикальной 4-х камерной позиции. 

Рассчитывали максимальные скорости кровотока раннего (пик Е) и позднего (пик 

А) диастолического наполнения ЛЖ и их соотношение (Е/А). Нарушением 

диастолической функции ЛЖ считали соотношение Е/А <0,8 и >1,5.  

Для оценки диастолической функции также использовали показатели 

тканевой миокардиальной допплерографии из апикальной области с 

установлением контрольного объема в области фиброзного кольца митрального 

клапана со стороны межжелудочковой перегородки (МЖП) и боковой стенки ЛЖ, 

измерялись скоростные показатели движения фиброзного кольца митрального 

клапана в раннюю диастолу (Em септальная и латеральная). Для анализа брали 

среднюю величину измерений трех сердечных циклов. Критериями 

диастолической дисфункции (ДД) при анализе тканевых допплерограмм 

митрального кольца считали Еm <8, септальная  Еm > 7см/сек,  латеральная 

Em > 10см/сек [140]. 

У всех лиц, включенных в исследование, определялась толщина ЭКЖ в В-

режиме в парастернальной позиции по длинной и короткой осям ЛЖ в конце 

систолы и в конце диастолы по линии, перпендикулярной свободной стенке 

миокарда правого желудочка (перпендикулярно аортальному кольцу, и МЖП, 

которые используются как анатомический ориентир). Измерения проводились в 

течение 3 сердечных циклов, за значение толщины ЭКЖ принималось среднее из 

трех последовательных величин. (Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Толщина эпикардиальной жировой ткани в систолу ЛЖ по данным 

трансторакальной ЭхоКГ. 

2.2.3.3. Ультразвуковое исследование почек и ультразвуковое 

допплеровское сканирование почечных артерий 

Ультразвуковое исследование (УЗИ) почек проводилось на аппарате 

Voluson E8 Expert (GE Healthcare Austria GmbH&Co OG, Austria)  Оценивалось их 

расположение, контуры, размеры, дифференцировку паренхимы и срединного 

комплекса (почечного синуса), размеры чашечно-лоханочной системы (при их 

дилатации), подвижность почек. Дуплексное сканирование почечных артерий 

проводилось на аппарате Voluson E8 Expert (GE Healthcare Austria GmbH&Co OG, 

Austria) конвексным датчиком с частотой 2-5 мГц и конвексным матричным 

датчиком с частотой 1-7 мГц в режимах цветового допплеровского картирования 

и импульсно-волновом в положении пациента лежа на спине из заднебокового 

доступа (положение датчика на средней или задней аксиллярной линии в 

поясничном отделе).  

Визуализировались все почечные артерии на всем их протяжении от аорты 

до уровня сегментарных и междолевых артерий.  
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Сканирование начиналось с морфологической оценки почек и почечных 

сосудов на изображениях в B-режиме; с последующей цветовой оценкой 

кровотока с особым вниманием к так называемым областям наложения спектров, 

которые указывают на турбулентный кровоток и, следовательно, на возможный 

стеноз. 

Периаортальные сегменты почечных артерий оценивались в поперечной 

плоскости (перпендикулярно аорте), перемещаясь от средней линии к 

среднеключичной линии у пациента в положении лежа на спине. Следует 

отметить, что почечные артерии отходят от аорты, немного ниже (примерно 1,5–2 

см) верхней брыжеечной артерии, при этом правая почечная артерия выходит из 

ее переднебоковой стороны, а левая почечная артерия - немного ниже, из ее 

задней части. Визуализация левой почечной вены облегчает идентификацию 

левой почечной артерии; артерия расположена немного глубже вены. Правая 

почечная артерия заметно длиннее и проходит от задней части к правой почечной 

вене и нижней полой вене; обе венозные структуры могут мешать 

диагностическому отображению с цветовой кодировкой и соответствующей 

спектральной записи.  

Артериальная васкуляризация оценивалась в устье ствола почечной 

артерии, а также на внутрипочечном уровне, по крайней мере, на трех уровнях: 

верхний полюс, центральная часть и нижний полюс почки. В то время как 

получение подходящего угла визуализации (<60 °) на уровне ствола главной 

почечной артерии играет ключевую роль для интерпретации гемодинамических 

параметров. 

Измерения скорости кровотока выполнялись в продольной проекции / 

продольном сечении сосуда, с заслонкой, расположенной в центральной части 

потока, которая в нормальных условиях соответствует центру сосуда.  

Доплеровские спектральные пробы записывались в положении лежа, во 

время задержки дыхания, датчик прикладывался по средней линии. 

Максимальная систолическая скорость кровотока и почечно-аортальное 

соотношение оценивались у ствола почечной артерии, тогда скорость ускорения, 



 

 

49 

время ускорения и значения сосудистого сопротивления - во внутрипочечных 

ветвях почечных артерий.  

Измерения скорости выполнялись, когда доплеровский угол составлял 60 ° 

или меньше. Следует отметить, что в извитых сегментах сосудов, где всегда 

регистрируется физиологическое увеличение скорости, измерения не 

проводились.  

Для определения состояния почечной гемодинамики производилась оценка 

пиковой (максимальной) систолической (Vmax, см/с), конечной диастолической 

(Vmin, см/с) скоростей артериального кровотока, определяемых на вершине 

максимального систолического пика и в конце диастолы (отметки уровни Vmax, 

Vmin, оконтуривание осуществлялись вручную с помощью специальных линий 

курсора, вызываемых на экран с поможщью клавиатуры). 

Индекс резистентности (RI), отображающий сопротивление кровотоку, 

определялся по формуле:  

RI=(Vmax-Vmin)/Vmax.  

Пульсационный индекс (PI), характеризующий упругоэластичные 

свойства артерий, определялся по формуле: 

РI=(Vmax-Vmin)/Vmean.  

Индексы рассчитывались автоматически с помощью компьютерной 

программы для сосудистых исследований. 

2.2.3.4 Суточное мониторирование артериального давления 

Определение параметров суточного профиля АД проводилось методом 

суточного мониторирования АД (СМАД) с помощью неинвазивного 

портативного монитора ABPM-04 (Mediteck, Венгрия) с оценкой среднесуточных, 

среднедневных и средненочных показателей систолического (САД) и 

диастолического (ДАД) АД, среднего пульсового АД, индекса времени (ИВ), 

суточного индекса (СИ) вариабельности САД и ДАД в разные периоды суток.  
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2.3. Статистический анализ данных 

Статистический анализ данных производился с использованием пакета 

статистических программ Statistica v. 10.0. С использованием критерия Шапиро-

Уилка на уровне значимости 0.01 все непрерывные переменные исходно 

проверялись на нормальность. Для непрерывных переменных, имеющих 

нормальное распределение, приведены средние значения и стандартные 

отклонения.  Непрерывные показатели, для которых отвергалась гипотеза о 

нормальном распределении, представлены в виде медианы, интерквартильного 

размаха, максимального (Max) и минимального (Min) значений.  Гипотезы о 

равенстве средних популяционных значений в трех группах проверялись с 

использованием однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA). Для 

показателей, у которых отвергалась гипотеза о нормальном распределении, 

использовался непараметрических аналог дисперсионного анализа − критерий 

Краскела-Уоллеса и применялся ранговый критерий Дана множественных 

сравнений для выявления попарных различий между группами. Меру линейной 

связи между непрерывными показателями оценивали с помощью 

непараметрического коэффициента корреляции Спирмена. Статистически 

значимыми при проверке гипотез считались различия при р<0,05. Для построения 

критериев для бинарной классификации применялся ROC-анализ. Оценка 

прогностического потенциала непрерывного показателя для предсказания по нему 

значения некоторого бинарного признака производилась визуально по графику 

ROC-кривой, а также численно по количественной характеристике графика – 

AUC (площадь под кривой) с доверительным интервалом. Для выявления 

показателя с наибольшим прогностическим потенциалом производились 

множественные попарные сравнения AUC, при этом использовалась поправка 

Холма на множественные сравнения. Оценка доверительного интервала и 

попарные сравнения для показателя AUC проводились с использованием функций 

из R-пакета “pROC”, метод расчёта – “delong” (обоснование в [i]). Отрезные точки 

по показателям выделялись из условия максимизация индекса Юдена (равного 

чувствительность + специфичность – 1) или из условия минимизации модуля 
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разности чувствительности и специфичности, для их получения использовались 

функции из R-пакета “cutpountr”. 

Для оценки независимого вклада предиктора в риск развития заболевания 

проводился анализ с использованием логистической регрессии. Для сравнения 

моделей логистических регрессий и оценки их качества использовался псевдо R 

квадрат (метод расчёта: Nagelkerke, он же Cragg & Uhler’s). Отсутствие эффекта 

мультиколлинеарности среди предикторов, входящих в модель, контролировалось 

с использованием показателя VIF (дисперсионный фактор инфляции): 

предикторы, имеющие VIF > 3, поочерёдно удалялись из модели. Также при 

формировании финальной модели поочерёдно удалялись все статистически не 

значимые предикторы. Для численной оценки независимого вклада предиктора в 

риск развития заболевания оценивали отношение шансов (с 95% доверительным 

интервалом) для стандартизированных предикторов, входящих в модель.  
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1. Распределение висцеральной (эпикардиальной, почечной, 

интраабдоминальной) и подкожной жировой ткани у лиц с изолированным 

абдоминальным ожирением, метаболическим синдромом и сахарным 

диабетом 2 типа 

При анализе данных МСКТ по распределению жировой ткани у пациентов 

различных групп выявлено, что объем интраабдоминального жира был 

достоверно больше у лиц с МЗАО, МС и СД, в сравнении с группой контроля 

(р<0,01). По объему подкожного жира группы МЗАО, МС и СД не различались 

(p2=0,41, p3=0,076, р4=0,303) (Табл. 2). При этом в группе МЗАО отношение 

подкожного жира к висцеральному было сопоставимо со здоровыми лицами, что, 

по-видимому, и определяет их метаболическое благополучие, а в группах МС и 

СД данный показатель был статистически значимо ниже по сравнению с группой 

контроля (р5=0,002; р6<0,001, соответственно) и МЗАО (p2<0,001; p3<0,001, 

соответственно) за счет увеличения висцерального жира.   

Объем ЭКЖ увеличивался от группы к группе, у лиц с МЗАО, МС, СД он 

был достоверно выше, чем в группе контроля (p1<0,001, p5<0,001, p6<0,001, 

соответственно), между собой группы МЗАО, МС и СД не различались.  

Объем периренального жира и жира почечного синуса в группах МЗАО, 

МС и СД также был достоверно больше, чем в группе контроля (p1<0,001, 

p5<0,001, p6<0,001), однако в группе МЗАО – статистически значимо ниже, чем в 

группе МС (p2=0,001), группы МС и СД между собой не различались (р4=0,08). 

Дополнительно определялась толщина ЭКЖ методом ЭхоКГ в диастолу и 

систолу ЛЖ. По толщине ЭКЖ, измеренной в диастолу,  группы МЗАО, МС и СД 

не различались, тогда как толщина ЭКЖ, измеренная в систолу была достоверно 

больше в группах МС и СД  по сравнению с группой МЗАО (р=0,392), при этом, 

все группы достоверно отличались от группы контроля (p<0,01) (Табл. 2). 
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Таблица 2. Распределение жировой ткани у пациентов с МЗАО, МС, СД и у здоровых добровольцев 

 Контрольная 

группа  

(0 группа) 

МЗАО  

(1 группа) 

МС  

(2 группа) 

СД 

(3 группа) 

р 

Интраабдоминальный 

жир, мл 

Min; Max 

54,2 [34,6;81,7] 

19,4; 178,1  

131,2[84,7;194,0] 

45,3; 456,6 

218,8[178,4;290,3] 

63,1; 410,1 

293,2[278,6;306,0 

176,2; 344,7 

p1<0,001; p2<0,001; p3<0,001 

р4=0,002; р5<0,001; р6<0,001 

Подкожный жир, мл 

Min; Max 

121,9 [71,4; 

181,7] 

37,8; 237,8 

293,6[226,8; 328,7] 

153,3; 514 

264,5[204,4; 369,3] 

127,3; 531,6 

223,2 [190,8; 278,5] 

167,7; 520,6 

p1<0,001; p2=0,41; p3=0,076 

р4=0,303; р5<0,001; р6<0,001 

Отношение подкожного 

жира к 

интраабдоминальному 

Min; Max 

2,0 [1,3; 2,3] 

1,1; 6,0 

2,1[1,5; 3,4] 

0,48; 5,9 

1,2 [0,8; 1,8] 

0,5; 4,4 

0,8 [0,7; 0,9] 

0,5; 1,7 

p1=0,654; p2<0,001; p3<0,001 

р4=0,002; р5=0,002; р6<0,001 

Эпикардиальный жир, мл 

Min; Max 

41,6[24,4; 53,8] 

 

21,0; 112,3 

87,0 [65,0; 115,3] 

 

21,0; 276,0 

132,0 [84,4; 173,2] 

30,9; 283,98 

137,7 [121,8; 174,4] 

74,0; 210,1 

p1<0,001; p2=0,002; p3=0,002 

р4=0,327; р5<0,001; р6<0,001 

Периренальный жир, мл 

Min; Max 

29,5 [20,4;40,3] 

 

6,23; 167,6 

93,8 [76,7; 114,6] 

28,2; 289,9 

124,7 [99,8; 178,1] 

39,4; 311,9 

123,2 [110,5; 151,8] 

78,7; 294,1 

p1<0,001; p2=0,001; p3=0,004 

р4=0,794; р5<0,001; р6<0,001 

Жир почечного синуса, мл 

Min; Max 

3,8 [2,7;5,7] 

 

0,9; 13,6 

10,1 [5,5; 18,2] 

 

2,2; 49,0 

18,5 [10,9; 24,8] 

 

3,97; 49 

23,0 [20,1; 27,3] 

8,6; 37,6 

p1<0,001; p2<0,001; p3<0,001 

р4=0,08; р5<0,001; р6<0,001 

Эпикардиальный жир в 

систолу, см 

Min; Max (ЭхоКГ) 

0,4 [0,3; 0,41] 

 

0,1; 0,7 

0,63 [0,5; 0,7] 

 

0,3; 1,3 

0,75 [0,6; 0,8] 

 

0,3; 1,5 

0,73 [0,65; 0,88] 

0,6; 1,0 

p1<0,001; p2=0,002; p3=0,01 

р4=0,392; р5<0,001; р6<0,001 

Эпикардиальный жир в 

диастолу, см 

Min; Max (ЭхоКГ) 

0,2 [0,1; 0,3] 

 

0,1; 0,5 

0,4 [0,3; 0,4] 

 

0,1; 1,1 

0,4 [0,3; 0,5] 

 

0,1; 0,9 

0,4 [0,3; 0,48] 

 

0,3; 0,6 

p1<0,001; p2=0,36; p3=0,706 

р4=0,706; р5<0,001; р6=0,001 

p-значения приведены для критерия множественных сравнений Тьюки для неравных групп, где р1 - достоверность различий между 0 и 1 группами, р2 - 

между 1 и 2 группами, р3 - между 1 и 3 группами, р4 - между 2 и 3 группами, р5 - между 0 и 2группами, р6 - между 0 и 3 группам  
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Интерес представляет и взаимосвязь различных висцеральных жировых 

депо между собой. Корреляционный анализ проводился на всей выборке 

пациентов с АО (n=156). Объем ЭКЖ статистически значимо коррелировал с 

объемом интраабдоминальной жировой ткани (r = 0,78, р0,01), объемом 

периренальной жировой ткани (r = 0,53; р0,01), объемом жировой ткани 

почечного синуса (r = 0,77; р0,01). Отрицательная корреляция наблюдалась 

между объемом ЭКЖ и отношением подкожная/интраабдоминальная жировая 

ткань (r =-0,56; р0,01), в большой мере определяющим метаболический статус. 

Кроме этого, нами проанализирована связь количества ЭКЖ, измеренной 

различными методами - МСКТ и ЭхоКГ. Выявлена достоверная корреляция 

между толщиной ЭКЖ, измеренной с помощью ЭхоКГ, как в систолу, так и в 

диастолу ЛЖ с объемом ЭКЖ, измеренным с помощью МСКТ (ЭКЖ в систолу r 

= 0,89 p<0,01, ЭКЖ в диастолу r = 0,63, p< 0,01) (Табл. 3).   

При изучении периренальной жировой ткани и жировой ткани почечного 

синуса выявлена их статистически значимая положительная связь с 

интраабдоминальной жировой тканью (r=0,66,р0,01; r=0,75,р0,01 

соответственно) и отрицательная связь с отношением подкожная/ 

интраабдоминальная жировая ткань (r=-0,45,р0,01; r=0,24,р0,01, 

соответственно). Кроме этого, выявлена достоверная корреляция с толщиной 

ЭКЖ, измеренной с помощью ЭхоКГ в систолу и диастолу ЛЖ. (Табл.3). 

Таблица 3. Корреляционные связи между объемом ЭКЖ и объемом интраабдоминального, 

подкожного, почечного жира по данным МСКТ и толщиной ЭКЖ по данным ЭхоКГ у лиц с АО. 

 Объем ЭКЖ Периренальный 

жир 

Жировая ткань 

почечного синуса 

Интраабдоминальный жир, мл r = 0,78* (р0,01) r = 0,66* (р0,01) r = 0,75* (р0,01) 

Подкожный жир, мл r = 0,20* (р0,01) r = 0,13   (р=0,12) r = 0,14   (р=0,09) 

Отношение подкожного жира к 

интраабдоминальному жиру 
r =-0,56* (р0,01) r = -0,45*(р0,01) r =-0,54* (р0,01) 

Толщина ЭКЖ по ЭхоКГ в 

систолу, см 
r = 0,89* (р0,01) r = 0,54* (р0,01) r = 0,69* (р0,01) 

Толщина ЭКЖ по ЭхоКГ в 

систолу, см 
r = 0,63* (р0,01) r = 0,50* (р0,01) r = 0,50* (р0,01) 

Периренальный жир, мл r = 0,53* (р0,01)  r = 0,56* (р0,01) 

Жировая ткань почечного 

синуса, мл 
r = 0,77* (р0,01) r = 0,56* (р0,01)  

р-значения приведены для коэффициента корреляции Спирмена; *- отмечены статистически значимые 

коэффициенты корреляции 
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3.2. Параметры ремоделирования левых отделов сердца и 

диастолической функции левого желудочка   у лиц с изолированным 

абдоминальным ожирением, метаболическим синдромом и сахарным 

диабетом 2 типа 

Проанализировав параметры ремоделирования миокарда ЛЖ, было 

выявлено, что ММЛЖ и индексированная ММЛЖ (ИММЛЖ, ММЛЖ/рост, 

ММЛЖ/рост2,7) были достоверно больше у лиц с МС и СД по сравнению с 

группой МЗАО и здоровых добровольцев (р<0,05), которые  между собой значимо 

не различались. Индекс относительной толщины стенок (ОТС) был достоверно 

ниже в группе контроля по сравнению с группами МЗАО, МС, СД, при этом, 

между собой последние не различались. По размеру и объему ЛП группы МЗАО, 

МС, СД не различались, но достоверно отличались от здоровых добровольцев. По 

индексированному объему ЛП различий между всеми группами не выявлено. При 

оценке параметров тканевой и трансмитральной допплерографии было выявлено: 

давление наполнения ЛЖ (E/Еm) достоверно выше в группах МЗАО, МС, СД по 

сравнению с группой контроля, при этом, различий между группами МЗАО, МС и 

СД не регистрировалось.  Скоростные показатели движения фиброзного кольца 

митрального клапана в раннюю диастолу (Em септальная и латеральная) линейно 

уменьшались от группы здоровых добровольцев к группе СД, статистически 

значимо отличаясь от группы контроля. Группы МС и СД не различались по 

скорости раннего диастолического движения септальной (р=0,979) и латеральной 

(р=0,751) стенок. По соотношению максимальных скоростей кровотока раннего 

(пик Е) и позднего (пик А) диастолического наполнения ЛЖ (Е/А) были 

сопоставимы группы лиц с МЗАО и группа здоровых добровольцев (p=0,14), а 

также группы с МС и с СД (р=0,729) (Табл. 4). 
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Таблица 4.  Параметры ремоделирования миокарда левых отделов сердца у лиц с МЗАО, МС, СД и здоровых добровольцев 

 Контрольная 

группа 

(группа 0)  

МЗАО  

 

(1 группа) 

МС  

 

(2 группа) 

СД 

 

(3группа) 

р 

Размер левого предсердия, см 

Min; Max 

3,2[2,9;3,5] 

2,5;3,9 

3,6[3,5; 3,8] 

3,0; 4,2 

3,8[3,5; 4,0] 

3,0; 4,6  

3,8[3,6;4,0] 

3,3; 4,2 

p1<0,001; p2=0,058; p3=0,058; 

р4=0,514; р5<0,001; р6<0,001 

Объем левого предсердия 

Min; Max 

40[32,75;50,5] 

35; 58 

50[44; 52] 

35; 75 

50[45; 58] 

34; 95 

50[45,3; 55,8] 

41; 58 

p1=0,008; p2=0,153; p3=0,814; 

р4=0,814; р5=0,002; р6=0,007 

Индекс объема ЛП 

Min; Max 

23,1[19,3; 27,0] 

16; 31,6 

23,5[21,4;25,5] 

17,6; 33,8 

23,8[21,0;25,8] 

13,1; 36,1 

23,9[21,0;26,9] 

17,3; 37,8 

р=0,669 

 

ММЛЖ, г 

Min; Max 

140,5 [105,0; 150,4] 

88,5;185,8 

153,0[132,2; 173,3] 

109,4; 255,7 

182,0[149,2;203,6] 

101,3;314,0 

184,9[150,8;210,4] 

144,5;242,0 

p1=0,081; p2=0,002; p3=0,008; 

р4=0,752; р5<0,001; р6=0,002 

ИММЛЖ, г/м2 

Min; Max 

74,5[63,2; 81,1] 

54,8; 101 

77,8[68,4;81] 

60,0; 120 

82,1[69,9;90,6] 

54,3; 144,6 

88,7 [73,7; 90,7] 

64; 101,1 

p1=0,056; p2=0,001; p3=0,003; 

р4=0,674; р5<0,001; р6=0,001 

ММЛЖ/рост, г/м 

Min; Max 

79,3[60,8;86,3] 

54,2; 117 

90,5 [81;96,2] 

67;142 

103,9 [88,5;113,9] 

61;173,8 

107,1[90,8;115,7] 

85,9; 134 

p1=0,032; p2=0,001; p3=0,029; 

р4=0,736; р5<0,001; р6=0,001 

ММЛЖ/рост2,7 

Min; Max 

32,5[26,8;37,0] 

20;43,5 

36,6 [33;40] 

27;52 

40[34,3; 44] 

24;70 

40[37,6;42,55] 

32,5;50 

p1=0,032; p2=0,032; p3=0,032 

р4=0,631; р5=0,001; р6=0,002 

Индекс относительной 

толщины (ОТС) 

Min; Max 

0,33[0,32; 0,36] 

 

0,28;0,39  

0,36[0,34; 0,38] 

 

0,2; 0,39 

0,37[0,35; 0,38] 

 

0,3;0,45 

0,38[0,36; 0,40] 

 

0,32; 0,41 

p1=0,016; p2=0,127; p3=0,116; 

р4=0,237; р5=0,004; р6=0,008 

E/A 

Min; Max 

1,1 [1,1;1,2] 

0,9; 1,6 

1,1 [0,9; 1,1] 

0,6; 1,1 

0,9 [0,8; 1,1] 

0,5; 1,6 

0,85 [0,8; 1,1] 

0,7; 1,2 

p1=0,14; p2=0,004; p3=0,007; 

р4=0,729; р5<0,001; р6=0,002 

E/Em  

Min; Max 

5 [5; 6] 

5; 6,5 

6 [6; 6,5] 

5; 7 

6,5 [6; 6,5] 

5; 7 

6,5 [6; 7] 

6; 9 

p1=0,001; p2=0,025; p3=0,025;  

р4=0,171; р5<0,001; р6<0,001 

Em lat 

Min; Max 

14 [13,75; 15] 

10; 17 

13 [11; 14] 

7;19 

9 [8; 12] 

7; 16 

9 [9; 12,15] 

7; 15 

p1=0,012; p2<0,001; p3=0,021 

р4=0,751; р5<0,001; р6=0,001 

Em sept 

Min; Max 

12 [11; 13] 

9; 15 

10 [9; 11] 

6; 15 

8 [7; 10] 

6; 13 

7,5 [7; 10] 

6; 14 

p1<0,001; p2<0,001; p3=0,001; 

р4=0,979; р5<0,001;р6<0,001 
p-значения приведены для критерия множественных сравнений Тьюки для неравных групп, где р1 - достоверность различий между 0 и 1 группами, р2 - 

между 1 и 2 группами, р3 - между 1 и 3 группами, р4 - между 2 и 3 группами, р5 - между 0 и 2группами, р6 - между 0 и 3 группами 
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При оценке распространенности диастолической дисфункции ЛЖ среди лиц 

с абдоминальным ожирением, было выявлено, что у 30% (по данным тканевой 

миокардиальной допплерографии) лиц с МЗАО было диагностировано нарушение 

диастолической функции ЛЖ (Табл. 5). 

Таблица 5. Распространенность диастолической дисфункции у лиц с МЗАО, МС, СД и 

здоровых добровольцев 

 Контрольная 

группа  

(0 группа) 

n=20 

МЗАО  

(1 группа) 

 

n=50 

МС 

(2 группа) 

 

n=88 

СД 

(3 группа) 

 

n=18 

Диастолическая дисфункция 

(тканевая миокардиальная 

допплерография) 

0 15 

(30%) 

55 

(62,5%) 

12 

(66,7%) 

Диастолическая дисфункция 

(трансмитральная 

допплерография) 

0 4 

(8%) 

 

14 

(15,9%) 

4 

(22,2;) 
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3.3. Взаимосвязь параметров ремоделирования левых отделов сердца и 

показателей диастолической функции левого желудочка с выраженностью 

жировых депо (эпикардиальной и интраабдоминальной жировой тканью) 

В связи с имеющимися в литературе данными о связи жировой ткани сердца 

с ремоделированием ЛЖ, нами проведен корреляционный анализ между ЭКЖ, 

интраабдоминальной жировой тканью и параметрами ЭхоКГ у лиц с 

абдоминальным ожирением (n= 156), при этом изучался не только объем ЭКЖ, но 

также и толщина ЭКЖ, измеренная с помощью ЭхоКГ в систолу и диастолу.  

Выявлена линейная связь между выраженностью ЭКЖ (определенной как 

методом МСКТ, так и ЭхоКГ) с ММЛЖ и индексированной ММЛЖ и ОТС (Табл. 

6). 

При оценке диастолической функции ЛЖ по данным тканевой 

миокардиальной допплерографии диастолическая дисфункция выявлена у 82 

пациентов. По данным трансмитральной допплерографии нарушение 

диастолической функции левого желудочка диагностировано у 18 пациентов, из 

которых у 17 лиц диастолическая функция была нарушена по 1 типу (замедленная 

релаксация), у 1 человека – по 2 типу (псевдонормальный тип). 

Проведен корреляционный анализ между объемом и толщиной ЭКЖ и 

параметрами диастолической функции ЛЖ. ЭКЖ статистически значимо 

коррелировала со всеми изучаемыми параметрами тканевой и трансмитральной 

допплерографии. Была выявлена прямая связь с отношением Е/Em (ЭКЖ в 

систолу r = 0,68 p < 0,01, ЭКЖ в диастолу r = 0,53 p < 0,01, объем ЭКЖ r =-0,65; 

р0,01), обратная связь с Emlat (ЭКЖ в систолу r = -0,70, p < 0,01, ЭКЖ в 

диастолу r = -0,53, p < 0,01, объем ЭКЖ r =-0,65, р0,01), с Emsept (ЭКЖ в 

систолу r = -0,72, p < 0,01, ЭКЖ в диастолу r = -0,59, p < 0,01; r =-0,65, р0,01), с 

E/A (ЭКЖ в систолу r = -0,68 p < 0,01, ЭКЖ в диастолу r = -0,53 p < 0,01; объем 

ЭКЖ r = -0,58; р0,01). Помимо этого, выявлена прямая связь толщины ЭКЖ в 

систолу и диастолу, а также объема ЭКЖ с размером ЛП и объемом ЛП, однако 

связи с индексом объема ЛП не выявлено.  
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При изучении интраабдоминальной жировой ткани выявлена прямая 

корреляционная связь с размером ЛП (r = 0,44; р0,01), объемом ЛП (r = 0,27; 

р0,01), ММЛЖ (r = 0,44; р0,01), индексированнй массой ЛЖ: ИММЛЖ (r = 

0,22; р0,01), ММЛЖ/рост (r = 0,43; р0,01), ММЛЖ/рост2,7 (r = 0,39 р0,01), ОТС 

(r = 0,41; р0,01), давлением наполнения ЛЖ Е/Em (r = 0,59; р0,01). Обратная 

связь выявлена с отношением Е/А (r =-0,53, р0,01), Em lat (r =-0,60, р0,01), Em 

sept  (r =-0,59, р0,01). (Табл. 6) 

Таблица 6. Корреляционные связи между ЭКЖ, интраабдоминальной жировой тканью и 

параметрами ЭхоКГ  

Параметры 

 

ЭКЖ, мл ЭКЖ в систолу, 

см 

ЭКЖ в диастолу, 

см 

Интраабд. жир, 

мл 

Размер ЛП, 

см 

r = 0,47* (р0,01) r = 0,50* (р0,01) r = 0,47* (р0,01) r = 0,44* (р0,01) 

Объем ЛП, 

мл 

r = 0,32* (р0,01) r = 0,39* (р0,01) r = 0,44   (р0,01) r = 0,27* (р0,01) 

Индекс 

объема ЛП 

r = 0,04   (р=0,59) r = 0,04   (р=0,55) r = 0,14   (р=0,07) r = 0,05   (р=0,54) 

ММЛЖ, г r = 0,46* (р0,01) r = 0,53* (р0,01) r = 0,56* (р0,01) r = 0,44* (р0,01) 

ИММЛЖ, 

г/м2 

r = 0,28* (р0,01) r = 0,33* (р0,01) r = 0,40* (р0,01) r = 0,22* (р0,01) 

ММЛЖ/ 

рост 

r = 0,44* (р0,01) r = 0,49* (р0,01) r = 0,52* (р0,01) r = 0,43* (р0,01) 

ММЛЖ/ 

рост2,7 

r = 0,37* (р0,01) r = 0,37* (р0,01) r = 0,38* (р0,01) r = 0,39* (р0,01) 

ОТС  r = 0,35* (р0,01) r = 0,44* (р0,01) r = 0,42* (р0,01) r = 0,41* (р0,01) 

Е/A r =-0,58*(р0,01) r =-0,68*(р0,01) r =-0,58*(р0,01) r =-0,53*(р0,01) 

E/Em r = 0,62* (р0,01) r = 0,68* (р0,01) r = 0,53* (р0,01) r = 0,59* (р0,01) 

Em lat r =-0,65*(р0,01) r =-0,70*(р0,01) r =-0,53*(р0,01) r =-0,60*(р0,01) 

Em sept r =-0,65*(р0,01) r =-0,72*(р0,01) r =-0,59*(р0,01) r =-0,59*(р0,01) 

р-значения приведены для коэффициента корреляции Спирмена; *- отмечены статистически значимые 
коэффициенты корреляции 
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С использованием многофакторной модели логистической регрессии был 

проведён анализ объема ЭКЖ как независимого предиктора диастолической 

дисфункции ЛЖ. Возраст в модель не включался, так все пациенты были 

сопоставимы по возрасту. Для оценки независимого вклада ЭКЖ в риск развития 

диастолической дисфункции строили логистическую модель, включающую 

известные факторы риска развития диастолической дисфункции (ИМТ и среднее 

АД) и дополнительный – объём ЭКЖ. В результате анализа было установлено, 

что наибольшей вклад в риск развития диастолической дисфункции ЛЖ вносил 

объём ЭКЖ (Табл. 7).  

Таблица 7. Модель логистической регрессий для диагностики диастолической 

дисфункции ЛЖ. 

Предикторы 
Отношение шансов (95% 

ДИ) 1 

p-

значения 

Среднее АД 1,87 (1,21-2,88) p < 0,01 

ИМТ 1,99 (1,21-3,28) p < 0,01 

Объём ЭКЖ 6,35 (3,50-11,50) p < 0,001 

R-квадрат 2 0,58  

1 – отношение шансов приводится для стандартизированных предикторов и интерпретируется 

как во сколько раз возрастёт риск заболеть при независимом увеличении предиктора на одно 

стандартное отклонение; 2 – указан псевдо-R квадрат (метод расчёта: Nagelkerke, он же Cragg & 

Uhler’s). 

 

При увеличении среднего АД на 11,3 мм рт ст ОШ возникновения 

диастолической дисфункции ЛЖ составляет 1,87; при увеличении ИМТ на 5,5 

кг/м2 ОШ возникновения диастолической дисфункции ЛЖ – 1,99; при 

увеличении объёма ЭКЖ на 58,53 мл – 6,35. (Табл. 7) Таким образом, объём ЭКЖ 

вносит независимый более значительный вклад в риск развития диастолической 

дисфункции ЛЖ, чем ИМТ и среднее АД. 
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3.4. Определение отрезных точек толщины и объема ЭКЖ как маркеров 

диастолической дисфункции ЛЖ 

Применение ROC-анализа показало, что толщина ЭКЖ, определяемая с 

помощью ЭхоКГ может служить маркером высокого риска развития 

диастолической дисфункции ЛЖ. Показатели толщины ЭКЖ имели высокую 

прогностическую ценность для этой цели, на основании полученных данных 

рассчитано отрезное значение толщины ЭКЖ: в систолу – 7,5 мм (Se = 78,3%, Sp 

= 96,8%), в диастолу – 4 мм (Se = 80,7%, Sp = 65,6%). В качестве сравнения 

выполнен ROC-анализ для данных, полученных с помощью, МСКТ («золотой 

стандарт»), продемонстрирована высокая прогностическая ценность (Se = 85.5%, 

Sp = 77.4%), данные отражены в рисунке 6. При этом толщина ЭКЖ в систолу 

обладает наибольшим предсказательным потенциалом - AUC для этого 

показателя статистически значимо выше, чем AUC для объёма ЭКЖ и толщины 

ЭКЖ в диастолу (р = 0.014 и 0.001, соответственно). 

 Рисунок 6. ROC-кривые для показателей толщины и объема ЭКЖ 
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Таким образом, в качестве критериев для оценки высокого риска развития 

диастолической дисфункции выделены следующие отрезные точки:  

Точка Юдена по толщине ЭКЖ в систолу (толщина ЭКЖ в систолу ≥ 0.75) 

Точка Юдена по толщине ЭКЖ в диастолу (толщина ЭКЖ в диастолу ≥ 0.4) 

(Табл. 8). 

Таблица 8. Отрезные точки толщины и объема ЭКЖ как маркера диастолической 

дисфункции ЛЖ. 

  

Критериальное 

пороговое 

значение Чувствительность Специфичность 

Толщина ЭКЖ в систолу 

(точка Юдена), мм 7,5 78,3% 96,8% 

Толщина ЭКЖ в диастолу 

(точка Юдена), мм 

 

4,0 

 

80,7% 65,6% 
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3.5. Показатели структурно-функционального состояния почек у лиц с 

изолированным абдоминальным ожирением, МС и СД и их связь с 

выраженностью жировых депо (почечной и интраабдоминальной жировой 

тканью) 

Для оценки функционального состояния почек применялся расчетный 

метод: СКФ определялась с использованием креатинина по формуле CKD-EPI и с 

использованием цистатина С по формуле Hoek. 

Были получены следующие результаты: СКФ, измеренная как по формуле 

CKD-EPI, так и по формуле Hoek, была достоверно выше в контрольной группе и 

самой низкой в группе СД, группы МЗАО и МС, а также МС и СД не 

различались. При этом, следует отметить, что СКФ, определенная с 

использованием цистатина С ниже во всех группах, чем СКФ, определенная с 

использованием креатинина (Табл. 9).  

При оценке микроальбуминурии (МАУ) выявлено статистически значимое 

увеличение МАУ от группы МЗАО к группе СД. Все исследуемые группы 

достоверно различались между собой по уровню микроальбумина в моче (Табл 9). 

При оценке почечной гемодинамики выявлено достоверное увеличение 

значений RI и PI на стволе основной ПА и междольковых артериях коркового 

слоя в группах лиц с МС и СД в сравнении с группами контроля и МЗАО, что 

говорит о повышенном периферическом сопротивлении кровотоку. Не было 

найдено различий между группами МЗАО и МС по всем исследуемым 

показателям. По значению PI у ствола основной ПА и на уровне междольковых 

артерий не было различий между группами МС и СД. Следует отметить, что в 

группах МЗАО, МС и СД значения RI и PI на уровне междольковых артерий 

коркового слоя были несколько выше значений данных индексов на основной 

ПА, однако различия между ними статистически недостоверны. (Табл. 9). 
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Таблица 9. СКФ и показатели почечной гемодинамики у лиц с МЗАО, МС, СД и здоровых 

добровольцев. 

 Контрольная 

группа  

(0 группа) 

МЗАО  

(1 группа) 

МС  

(2 группа) 

СД 

(3 группа) 

р 

СКФ CKD-EPI, 

мл/мин1,73м2 

106,3±14,4 96,3±12,8 91,7 ±14,2 83,6±16,0 p1=0,011 
p2=0,06 

p3=0,008 

р4=0,06 
р5=0,001 

р6=0,001 

СКФ Hoek,  

мл/мин /1,73м2 

95,98±12,09 89,61±27,90 81,37±11,82 79,59±9,6 p1=0,018 

p2=0,18 
p3=0,015 

р4=0,77 

р5 <0,001 
р6=0,002 

Микроальбуми

н в моче, мг/л 

1,3±5,4 14±7,1 27±9,9 38±17,6 p1=0,001 

p2=0,018 

p3=0,015 
р4=0,017 

р5<0,001 

р6<0,001 

RI, ствол 

основной ПА 

Min; Max 

0,6[0,58;0,61] 

 

0,55; 0,68  

0,61 [0,6;0,63] 

 

0,5; 0,7 

0,62[0,64;0,66] 

 

0,5; 0,72 

0,67 [0,64;0,7] 

 

0,6; 0,72 

p1=0,055 
p2=0,075 

p3=0,004 

р4=0,03 
р5=0,004 

р6=0,001 

RI, 

междольковые 

артерии 

 

Min; Max 

0,6[0,58; 0,61] 

 

0,56; 0,68 

0,62 [0,64; 0,64] 

 

0,58; 0,7 

0,63 [0,6; 0,67] 

 

0,57; 0,72 

0,67[0,64; 0,7] 

 

0,59; 0,72 

p1=0,001 

p2=0,136 
p3=0,008 

р4=0,03 

р5=0,001 
р6=0,001 

PI, ствол 

основной ПА 

 

Min; Max 

0,87[0,8; 0,89] 

 

0,75; 1,0 

0,93[0,88; 0,99] 

 

0, 75; 1,2 

0,98 [0,9; 1,0] 

 

0,8; 1,2 

1,04 [0,97;1,2] 

 

0,81; 1,2 

p1=0,002 

p2=0,197 

p3=0,037 
р4=0,092 

р5<0,001 

р6=0,001 

PI, 

междольковые 

артерии 

 

Min; Max 

0,87 [0,8; 0,9] 

 

 

0,76; 1,2 

0,95[0,89; 0,99] 

 

0, 75; 1,2 

0,99 [0,9; 1,0] 

 

 

077; 1,2 

1,05 [0,98;1,2] 

 

 

0,8; 1,2 

p1=0,001 

p2=0,176 

p3=0,056 

р4=0,146 
р5<0,001 

р6=0,001 

p-значения приведены для критерия множественных сравнений Тьюки для неравных групп, где р1 - 
достоверность различий между 0 и 1 группами, р2 - между 1 и 2 группами, р3 - между 1 и 3 группами, р4 - 

между 2 и 3 группами, р5 - между 0 и 2группами, р6 - между 0 и 3 группам 

 

Для изучения связи между периренальной жировой тканью, жировой 

тканью почечного синуса и интраабдоминальной жировой тканью с и 

микроальбумином СКФ был проведен корреляционный анализ (n=156). Выявлена 
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статистически значимая обратная связь данных жировых депо и уровнем 

микроальбумина мочи, а также с СКФ, определенной как по формуле CKD-EPI, 

так и по формуле Hoek. При этом, связь с СКФ, определенной по формуле Hoek, 

была несколько выше, в сравнении с СКФ, определенной по формуле CKD-EPI. 

(Табл. 10). 

Положительная связь выявлена между периренальной жировой тканью, 

жировой тканью почечного синуса, интраабдоминальной жировой тканью и 

индексами RI и PI как на стволе основной почечной артерии, так и на 

междольковых артериях коркового слоя. (Табл. 10). 

Таблица 10.  Корреляционные связи между объемом жировых депо с микроальбумином, 

СКФ и показателями почечной гемодинамики  

 Периренальный 

жир 

Жировая ткань 

почечного синуса 

Интраабд. жир 

СКФ CKD-EPI, мл/мин /1,73м2 r =-0,32*(р0,01) r =-0,25*(р0,01) r =-0,41*(р0,01) 

СКФ HOEK, мл/мин /1,73м2 r =-0,44*(р0, 01) r =-0,35*(р0,01) r =-0,42*(р0,01) 

Миакроальбумин в моче, мг/л r = 0,41*(р0, 01) r = 0,45*(р0, 01) r = 0,45*(р0, 01) 

RI, ствол основной ПА r = 0,25* (р0,01) r = 0,29* (р0,01) r = 0,42* (р0,01) 

RI, междольковые артерии r = 0,30* (р0,01) r = 0,28* (р0,01) r = 0,43* (р0,01) 

РI, ствол основной ПА r = 0,36* (р0,01) r = 0,35* (р0,01) r = 0,48* (р0,01) 

РI, междольковые артерии r = 0,37* (р0,01) r = 0,29* (р0,01) r = 0,47* (р0,01) 

р-значения приведены для коэффициента корреляции Спирмена; *- отмечены статистически 

значимые коэффициенты корреляции 
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3.6. Метаболические параметры у лиц с изолированным абдоминальным 

ожирением, метаболическим синдромом и сахарным диабетом 2 типа 

По ИМТ лица с МС и СД между собой не различались (р=0,933), при этом, в 

группе МЗАО ИМТ был статистически значимо ниже, чем в  группах 2 и 3 

(р<0,05), у здоровых добровольцев ИМТ был достоверно ниже, чем у лиц с 

МЗАО, МС и СД (р<0,05) (Табл. 1). Показатель ОТ был выше в группе МС по 

сравнению с группой МЗАО (р<0,001), достоверных различий с группой СД не 

выявлено (р=0,886) (Табл. 1). 

При оценке метаболических параметров (Табл. 11) не было найдено 

различий между группами МС и СД, а также между здоровыми добровольцами и 

лицами с МЗАО по уровню общего холестерина.  Все четыре группы значимо не 

различались между собой по уровню ХС ЛПНП. Средние уровни ТГ и ХС ЛПВП 

в группах с МЗАО и МС различались статистически значимо, и не различались в 

группах МС и СД (Табл. 11). По уровню глюкозы натощак группы МЗАО, МС, 

СД различались статистически значимо (р<0,01), по уровню постпрандиальной 

глюкозы группы с МЗАО и МС не различались (р=0,053).  При этом в группе 

МЗАО зарегистрирован 1 случай гипергликемии натощак (2%), нарушения 

толерантности к глюкозе не выявлено, в группе с МС нарушение толерантности к 

глюкозе выявлено у 20 человек (22,7%), а гипергликемия натощак – у 18 (20,5%). 

(Табл. 2). По концентрации инсулина и индекса НОМА-IR все группы 

статистически значимо различались и, при этом, концентрация инсулина и индекс 

НОМА-IR увеличивались от группы 1 к группе 3. В группах с МС и СД 

определялся достоверно более высокий уровень мочевой кислоты в сравнении с 

группами МЗАО (р<0,05) и контроля (р<0,05), при этом группы МС и СД не 

различались между собой (р=0,9). Самый высокий уровень адипонектина 

определялся в группе здоровых добровольцев, самый низкий – в группе СД, при 

этом, все группы достоверно различались (р<0,05). Уровень лептина был самым 

низким в контрольной группе, а группы МЗАО, МС и СД между собой не 

различались. 
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Таблица 11. Метаболические параметры у лиц с МЗАО, МС, СД и здоровых добровольцев 

 Контрольная 

группа  

МЗАО  

(1 группа) 

МС  

(2 группа) 

СД 

(3группа) 

р 

Глюкоза плазмы 

натощак, ммоль/л 

5,0±0,6 5,2±0,4 5,6±0,7 7,8±2,0 p1=0,19; p2=0,002; p3<0,001 

р4<0,001; р5 =0,002; р6<0,001 

Постпрандиальная 

глюкоза, ммоль/л 

4,8±1,0 5,2±1,1 6,0±1,8 11,6±2,78 p1=0,123; p2=0,053; p3<0,001;  

р4<0,001; р5 =0,014; р6=0,001 

Инсулин, Ед/л 

Min; Max 

5,8[4,0; 6,4] 

0,5; 9,5 

8,7[6,1;12,6] 

2,5; 36,0  

13,1[8,3; 19,1] 

3,1; 66,8 

24,0[15,5;31,5] 

5,6; 35 

 

 

p<0,05 

НОМА-IR 

Min; Max 

1,2[0,8; 1,5] 

0,1; 2,1 

2,1[1,4; 3,1] 

0,5; 9,3 

2,8[2,0; 3,7] 

0,5;19,9 

7,7[5,0;11,2] 

2,54;13,84 

 

p<0,05 

Общий холестерин, 

ммоль/л 

5,08±0,8 4,98±0,8 5,7 ± 0,9 6,0±0,9 p1=0,41; p2=0,001; p3<0,001 

р4=0,41; р5=0,002; р6=0,005 

Триглицериды,  

ммоль/л 

0,86±0,46 1,29±0,59 2,04±1,1 2,9±2,9 p1<0,001; p2<0,001; p3<0,001 

р4=0,2; р5 <0,001; р6<0,001 

ХС ЛПВП, ммоль/л 1,59±0,33 1,33±0,31 1,12±0,31 1,12±1,26 p1=0,005; p2<0,001; p3=0,03 

р4=0,91; р5 <0,001; р6<0,001 

ХС ЛПНП, ммоль/л 3,1±0,7 3,05±0,75 3,61±0,98 3,81±0,58 p1=0,74; p2=0,061; p3=0,74 

р4=0,05; р5 =0,09; р6=0,74 

Мочевая кислота, 

мкмоль/л 

Min;Max 

262,5[232,5; 331,5] 

 

120,3; 457,0 

284,7[241,5; 349,3] 

 

146; 581 

374,5[315,8; 440,5] 

 

189; 672 

373,4[337,8; 434,7] 

 

284,6; 450 

p1=0,5; p2<0,001; p3=0,002 

р4=0,9; р5 <0,001; р6=0,001 

Адипонектин 

 

Min;Max 

17,2[11,0;32,7] 

 

3,92; 37,8 

8,2[3,9;15,3] 

 

2; 27,2 

6,6[3,1;8,8] 

 

1,56; 18,9 

3,2[2,74;3,97] 

 

2,0; 8,5 

p1<0,001; p2=0,02; p3<0,001 

р4=0,003; р5 <0,001; р6<0,001 

Лептин 

 

Min;Max 

5,2[3,8; 10,1] 

 

1,0; 21,4 

19,4[12,6;33,6] 

 

2,09; 85,7 

18,9 [11,2;29,0] 

 

2,1; 89,9 

25,0[21,0;35,3] 

 

13,8;53,1 

p1<0,001; p2=0,53; p3=0,2 

р4=0,05; р5 <0,001; р6<0,001 

p-значения приведены для критерия множественных сравнений Тьюки для неравных групп, где р1 - достоверность различий между 0 и 1 группами, р2 - 

между 1 и 2 группами, р3 - между 1 и 3 группами, р4 - между 2 и 3 группами, р5 - между 0 и 2группами, р6 - между 0 и 3 группами 
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Таблица 12.  Частота факторов риска у лиц с МЗАО, МС, СД и здоровых добровольцев 

 Контрольная 

группа  

(0 группа) 

n=20 

МЗАО  

(1 группа) 

 

n=50 

МС 

(2 группа) 

 

n=88 

СД 

(3 группа) 

 

n=18 

Гипергликемия натощак 0 1  

(2%) 

18 

(20,5%) 

- 

Нарушение толерантности 

к глюкозе 

0 0 20 

(22,7%) 

- 

ЛПНП > 3 ммоль/л 13  

(65%) 

20 

(40%) 

66 

(75%) 

9 

(50%) 

ЛПВП < 1 1 

(5%) 

11  

(22%) 

43 

(48,9%) 

8 

(44,4%) 

Гипертриглицеридемия 1 

(5%) 

5  

(10%) 

46 

(52,3%) 

16 

(88,9%) 

АГ 0 

 

15 

(30%) 

55 

(62,5%) 

13 

(72,2%) 

Курение 5  

(25%) 

25 

(50%) 

36 

(40%) 

5 

(27,8%) 

Употребление алкоголя 11 

(55%) 

33 

(66%) 

55 

(62,5%) 

5 

(27,8%) 
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3.7. Взаимосвязь антропометрических параметров и метаболических 

показателей с жировыми депо различной локализации (эпикардиальной, 

почечной, интраабдоминальной и подкожной жировой тканью) 

С целью определения корреляционных связей между различными 

жировыми депо с антропометрическими данными и метаболическими 

показателями проанализирована общая группа пациентов с АО, включающая лиц 

с МЗАО, с МС и с СД (n=156).  

Объем ЭКЖ, измеренный по данным МСКТ, положительно коррелировал с 

такими антропометрическими показателями, как окружность талии (r=0,56; 

р0,01) и ИМТ (r=0,44; р0,01). Определена взаимосвязь объема ЭКЖ с индексом 

инсулинорезистентности НОМА (r=0,51; р0,01). Выявлены положительные 

взаимосвязи с уровнем глюкозы плазы (r =0,31; р0,01), инсулина (r=0,50; р0,01), 

уровнем мочевой кислоты (r=0,45; р0,01), уровнем ТГ (r=0,34; р0,01), уровнем 

лептина (r =0,34; р0,01) и отрицательная – с уровнем ХС ЛПВП (r=-0,35; р0,01), 

уровнем адипонектина (r =-0,56; р0,01) (Табл.13).  

При изучении корреляционных связей периренальной жировой ткани и 

жировой ткани почечного синуса выявлена их статистически значимая связь их с 

ИМТ (r =0,49, р0,01; r =0,57, р0,01), с ОТ (r =0,66; р0,01; r =0,57; р0,01). 

Кроме этого, выявлена их положительная корреляция с уровнем глюкозы плазмы 

(r=0,29, р0,01; r=0,40, р0,01), уровнем мочевой кислоты (r=0,47, р0,01; r=0,38, 

р0,01), уровнем ТГ (r=0,45, р0,01;  r=0,38, р0,01), инсулина (r=0,38, р0,01; 

r=0,46, р0,01), уровнем лептина (r=0,21, р0,01; r=0,32, р0,01), а также с 

индексом инсулинорезистентности HOMA (r=0,40, р0,01; r=0,49, р0,01). 

Отрицательная связь была обнаружена со следующими параметрами: 

холестерином ЛПВП (r =-0,43, р0,01; r =-0,35, р0,01), адипонектином (r =-0,54, 

р0,01; r =-0,60; р0,01) (Табл.13). 
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Таблица 13. Корреляционные связи между антропометрическими данными, 

метаболическими показателями и различными жировыми депо 

Параметры Интраабдом. 

жир, мл 

Подкожный 

жир, мл 

ЭКЖ, мл Периреналь-

ный жир, мл 

Жировая 

ткань синуса 

почки, мл 

Окружность 

талии, см  

r = 0,68* 

(р0,01) 

r = 0,51* 

(р0,01) 

r = 0,56* 

(р0,01) 

r = 0,66* 

(р0,01) 

r = 0,57* 

(р0,01) 

ИМТ, кг/м2 r = 0,54* 

(р0,01) 

r = 0,62* 

(р0,01) 

r = 0,44* 

(р0,01) 

r = 0,49* 

(р0,01) 

r = 0,46* 

(р0,01) 

Инсулин, 

Ед/л 

r = 0,58* 

(р0,01) 

r = 0,31* 

(р0,01) 

r = 0,50* 

(р0,01) 

r = 0,38* 

(р0,01) 

r = 0,46* 

(р0,01) 

НОМА – IR r = 0,61* 

(р0,01) 

r = 0,30* 

(р0,01) 

r = 0,51* 

(р0,01) 

r = 0,40* 

(р0,01) 

r = 0,49* 

(р0,01) 

Мочевая 

кислота, 

ммоль/л 

r = 0,49* 

(р0,01) 

r = 0,08  

(р=0,27) 

r = 0,45* 

(р0,01) 

r = 0,47* 

(р0,01) 

r = 0,38* 

(р0,01) 

Холестерин, 

ммоль/л  

r = 0,18  

(р=0,02) 

r =-0,02  

(р=0,82) 

r = 0,15   

(р=0,13) 

r = 0,11   

(р=0,16) 

r = 0,11  

(р=0,14) 

ТГ, ммоль/л  r = 0,53* 

(р0,01) 

r = 0,13  

(р=0,05) 

r = 0,34* 

(р0,01) 

r = 0,45* 

(р0,01) 

r = 0,41* 

(р0,01) 

ХС ЛПВП, 

ммоль/л  

r =-0,36* 

(р0,01) 

r=-0,10   

(р=0,21) 

r =-0,35* 

(р0,01) 

r =-0,43* 

(р0,01) 

r =-0,35* 

(р0,01) 

ХС ЛПНП, 

ммоль/л  

r =-0,02  

(р=0,81) 

r = 0,00  

(р=0,96) 

r = 0,06   

(р=0,47) 

r = 0,06   

(р=0,46) 

r = 0,02  

(р=0,82) 

Глюкоза 

плазмы, 

ммоль/л 

r = 0,46* 

(р0,01) 

r = 0,12  

(р=0,11) 

r = 0,31* 

(р0,01) 

r = 0,29* 

(р0,01) 

r = 0,40* 

(р0,01) 

Глюкоза 

постпрандиа

льная, 

ммоль/л  

r = 0,26* 

(р0,01) 

r = 0,15  

(р=0,05) 

r = 0,12   

(р=0,11) 

r = 0,10   

(р=0,18) 

r = 0,18  

(р=0,02) 

Адипонектин r =-0,72* 

(р0,01) 

r = 0,15  

(р=0,04) 

r =-0,56* 

(р0,01) 

r =-0,54* 

(р0,01) 

r =-0,60* 

(р0,01) 

Лептин r = 0,44* 

(р0,01) 

r =0,38* 

(р0,01) 

r = 0,34* 

(р0,01) 

r = 0,21* 

(р0,01) 

r = 0,32* 

(р0,01) 

р-значения приведены для коэффициента корреляции Спирмена; *- отмечены статистически 

значимые коэффициенты корреляции 
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3.8. Параметры суточного профиля АД у лиц с изолированным 

абдоминальным ожирением, метаболическим синдромом и сахарным 

диабетом 2 типа 

В группах МС и СД уровень клинического САД и ДАД был достоверно 

выше по сравнению с группой МЗАО и контрольной группой (р<0,05), при этом, 

эти две группы (МС и СД) не различались между собой по уровню АД. В группе с 

МЗАО среднее клиническое САД и ДАД было статистически значимо выше по 

сравнению с группой контроля. (Табл. 1) При анализе распространенности АГ, 

выявлено, что, в группе МЗАО лица с АГ составляли 30%, в группе МС 62,5%, в 

группе МС 72,2%. (Табл. 12) При этом необходимо отметить, что наличие АГ не 

являлось критерием исключения и допускалось у пациентов с МЗАО в качестве 

единственного ФР, так как АГ не является основным критерием МС.  

При анализе суточного профиля АД по данным СМАД выявлено линейное 

увеличение средних значений САД и ДАД как в дневные, так и в ночные часы от 

группы здоровых добровольцев к группе лиц с СД, при этом данные показатели 

во всех 3-х группах статистически значимо отличались от группы контроля, 

группы МС и СД между собой были сопоставимы по всем параметрам. 

Показатели «нагрузки давлением» индексы времени для САД и ДАД как в 

дневные, так и в ночные часы в группах лиц с МЗАО, МС и СД были достоверно 

выше, чем в группе контроля, группы МС и СД не различались (Табл. 14).  
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Таблица 14. Параметры суточного профиля артериального давления у пациентов с 

изолированным МЗАО, МС, СД и здоровых добровольцев 

Параметры СМАД Контрольная 

группа  

МЗАО  

(1 группа) 

МС  

(2 группа) 

СД  

(3 группа) 

р 

САДср днем, мм 

рт.ст. 

117,2±12,9 

 

132,9±11,5 140,5±13,9 144,0±10,5 p1=0,006 

p2<0,001 

p3<0,001 

р4=0,67 

р5 <0,001 

р6=0,001 

ДАДср днем, мм 

рт.ст. 

64,0±9,2 

 

83,0±10,0 89±11,8 90,0±11,7 

 

p1=0,003 

p2<0,001 

p3=0,04 

р4=0,75 

р5 <0,001 
р6=0,01 

САДср ночью, мм 

рт.ст. 

107,1±15,0 118,3±10,4 128,1±15,8 130,6±12,1 p1=0,001 

p2<0,001 

p3<0,001 

р4=0,96 

р5 =0,008 

р6=0,013 

ДАДср ночью, мм 

рт.ст. 

64,0±9,2 78,6±10,0 82,6±11,8 86,6±11,7 p1=0,041 

p2<0,001 

p3=0,046 

р4=1 

р5 =0,015 

р6=0,018 

Среднее пульсовое 

АД, мм рт.ст. 

34,4±9,5 46,7±8,0 48,7±8,6 50,3±6,28 p1=0,032 
p2=0,004 

p3=0,006 

р4=0,46 

р5=0,029 

р6=0,023 

Индекс времени 

САД днем, % 

Min;Max 

4 [0;15] 

 

0; 18 

12 [0;20,2] 

 

0;100 

27 [6,8;59,0] 

 

0;100 

29,5[13,0;54,

0] 

 

4;98 

p1=0,001 

p2<0,001 

p3=0,001 

р4=1 

р5=0,004 

р6=0,004 

Индекс времени 

ДАД днем, % 

Min;Max 

0 [0;4,25] 

 

0;30 

13 [0;24,0] 

 

0;100 

38 [6;63,3] 

 

0;100 

38,5[11,8;63,

8] 

 

3; 95 

p1=0,001 

p2<0,001 
p3=0,001 

р4=1 

р5=0,004 

р6=0,004 

Индекс времени 

САД ночью, % 

Min;Max 

1 [0;8,8] 

 

0;20 

10 [0;5,11] 

 

0;100 

13 [2;55,3] 

 

0;100 

13,5[11,0;15,

8] 

 

0; 95 

p1=0,001 

p2<0,001 

p3=0,001 

р4=1 

р5=0,006 

р6=0,009 

Индекс времени 

ДАД ночью, % 

Min;Max 

1 [0;27,8] 

 

0;29 

9 [0;19,0] 

 

0;100 

27 [1,8;67,3] 

 

0;100 

29 [8,8;18,5] 

 

0; 100 

p1=0,003 

p2<0,001 

p3=0,03 

р4=1 
р5=0,02 

р6=0,001 

p-значения приведены для критерия множественных сравнений Тьюки для неравных групп, где р1 - 

достоверность различий между 0 и 1 группами, р2 - между 1 и 2 группами, р3 - между 1 и 3 группами, р4 - 

между 2 и 3 группами, р5 - между 0 и 2группами, р6 - между 0 и 3 группами 



 

 

73 

3.9. Взаимосвязь параметров СПАД с жировыми депо различной 

локализации (интраабдоминальной, эпикардиальной, почечной) 

Для изучения взаимосвязи параметров СПАД с различными висцеральными 

жировыми депо проведен корреляционный анализ, включающий всех лиц 

выборки (n=156). Выявлена достоверная прямая связь между уровнем АД: 

среднесуточными САД (r = 0,28; р0,01) и ДАД (r = 0,26;  р0,01), средними САД 

(r = 0,28; р0,01) и ДАД (r = 0,22; р0,01) в дневные часы и средними САД (r = 

0,30; р0,01) и ДАД (r = 0,25; р0,01) в ночные часы.  

Выявлена линейная связь между объемом ЭКЖ и уровнем АД: 

среднесуточными САД (r = 0,22; р0,01) и ДАД (r = 0,20;  р0,01), средними САД 

(r = 0,24; р0,01) и ДАД (r = 0,22; р0,01) в ночные часы и средними САД (r = 

0,21; р0,01) и ДАД (r = 0,17; р0,01) в дневные часы.  

Периренальная жировая ткань и жировая ткань синуса почки достоверно 

коррелировали с уровнем АД: среднесуточными САД (r = 0,34; р0,01 и r = 0,22;  

р0,01 соответственно) и ДАД (r = 0,32; р0,01 и r = 0,17;  р0,01 соответственно), 

средними САД (r = 0,33; р0,01 и r = 0,24;  р0,01 соответственно) и ДАД (r = 

0,31; р0,01 и r = 0,17;  р0,01 соответственно) в дневные часы и средними САД (r 

= 0,34; р0,01 и r = 0,22;  р0,01 соответственно) и ДАД (r = 0,34; р0,01 и r = 

0,32;  р0,01 соответственно) в ночные часы. При этом, следует отметить, что 

связь между показателями СПАД и объемом периренальной жировой ткани была 

несколько выше, чем у интраабдоминальной, ЭКЖ и жировой ткани почечного 

синуса. 

Связи между ПЖТ и уровнем АД не выявлено. Также не получено связи 

между изучаемыми висцеральными жировыми депо и средним пульсовым АД не 

было (Табл. 15). 
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Таблица 15. Взаимосвязь между СПАД и выраженностью интраабдоминальной, ЭКЖ, 

периренальной, жировой тканью почечного синуса и ПЖТ. 

Параметры Интраабд. 

жир,мл 

ПЖТ, мл ЭКЖ, мл Периренальн

ый жир, мл 

Жировая 

ткань 

синуса 

почки, мл 

САД среднее 

за сутки, мм 

рт.ст. 

r = 0,28* 

(р0,01) 

r = 0,02  

(р=0,80)   

r = 0,22* 

(р0,01) 

r = 0,34* 

(р0,01) 

r = 0,22* 

(р0,01) 

ДАД среднее 

за сутки, мм 

рт.ст. 

r = 0,26* 

(р0,01) 

r = 0,00  

(р=0,97) 

r = 0,20* 

(р0,01) 

r = 0,32* 

(р0,01) 

r = 0,17* 

(р0,01) 

Ср САД днем, 

мм рт.ст.  

r = 0,28* 

(р0,01) 

r = 0,00  

(р=0,96) 

r = 0,21* 

(р0,01) 

r = 0,33* 

(р0,01) 

r = 0,24* 

(р0,01) 

Ср ДАД днем, 

мм рт.ст.   

r = 0,22* 

(р0,01) 

r = 0,03  

(р=0,66) 

r = 0,17* 

(р0,01) 

r = 0,31* 

(р0,01) 

r = 0,17* 

(р=0,03) 

Ср САД 

ночью, мм 

рт.ст. 

r = 0,30* 

(р0,01) 

r = 0,00  

(р=0,95) 

r = 0,24* 

(р0,01) 

r = 0,34* 

(р0,01) 

r = 0,22* 

(р0,01) 

Ср ДАД 

ночью, мм 

рт.ст. 

r = 0,25* 

(р0,01) 

r = 0,01  

(р=0,89) 

r = 0,22* 

(р0,01) 

r = 0,31* 

(р0,01) 

r = 0,18* 

(р=0,02) 

Среднее 

пульсовое АД, 

мм рт.ст. 

r = 0,14  

(р=0,06) 

r = 0,00  

(р=0,97) 

r = 0,08   

(р=0,32) 

r = 0,15   

(р=0,05) 

r = 0,15  

(р=0,05) 

р-значения приведены для коэффициента корреляции Спирмена; *- отмечены статистически 

значимые коэффициенты корреляции 
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3.10. Влияние 24-недельной терапии эмпаглифлозином на метаболический 

профиль, параметры СПАД, состояние органов-мишеней и выраженность 

висцеральной жировой ткани у лиц с МС и НТГ 

Для инициации терапии ингибитором натрийзависимого переносчика 

глюкозы 2-го типа эмпаглифлозином была сформированная группа из 30 человек 

с метаболическим синдромом с нарушением толерантности к глюкозе и 

артериальной гипертонией со средним возрастом 38,14,8лет, включающая 15 

мужчин и 15 женщин. Все лица, включенные в исследование, получали исходную 

антигипертензивную терапию с достижением целевого уровня АД. Данной группе 

пациентов был назначен эмпаглифлозин в дозе 10мг на 24 недели. До начала 

терапии средний ИМТ составлял 34,7  4,63кг/м2, ОТ - 111,2  12,5см, офисный 

уровень САД - 134,1  13,8мм рт.ст., ДАД - 80,9  9,1мм рт.ст. (Табл. 16). Следует 

отметить, что была проведена этическая экспертиза протокола, заседанием 

комитета по вопросам этики в клинической кардиологии от 30.10.2017г было 

разрешено проведение данного исследования.   

 

Таблица 16. Исходная клиническая характеристика группы пациентов, получивших 

терапию эмпаглифлозином 

 МС с НТГ 

Количество человек 30 

 

Пол 

муж жен 

15 

(50%) 

15 

(50%) 

Средний возраст, лет 38,1  4,8 

ИМТ, кг/м2 34,7  4,63 

ОТ, см 111,2  12,5 

САДклин, мм рт.ст. 134,1  13,8 

ДАДклин, мм рт.ст. 80,9  9,1 

 



 

 

76 

3.10.1. Влияние 24-недельной терапии эмпаглифлозином на метаболический 

профиль у лиц с МС и НТГ 

У больных с МС с НТГ статистически значимо снизился уровень глюкозы 

натощак с 5,67±0,56 ммоль/л до 5,1±1,12 ммоль/л (р=0,006) на фоне 24-недельной 

терапии эмпаглифлозином. Уровень постпрандиальной глюкозы также снизился 

статистически значимо с 8,36±0,29 ммоль/л до 7,94±0,21 ммоль/л (p<0,001). 

Уровень инсулина достоверно снизился с 19,4 [12,1; 28,3] Ед/л до 15,2 [10,95; 

23,0] Ед/л (р=0,001). Отмечалось статистически значимое снижение индекса 

инсулинорезистентности (НОМА-IR), который до начала терапии составлял 4,62 

[3,01; 6,83], а по прошествии 24 недель терапии составил 3,85 [2,69; 5,65] 

(p<0,001). При этом, следует отметить, что и исходно и после терапии НОМА-IR 

превышал допустимые значения. 

На фоне 24-недельной терапии эмпаглифлозином отмечалось достоверно 

снижение уровня общего ХС с 5,79±0,79 ммоль/л до 5,69±0,65 ммоль/л (р=0,025), 

уровня триглицеридов с 2,09±1,04 ммоль/л до 1,89±0,79 ммоль/л (р=0,01), уровня 

ХС ЛПНП с 3,41±1,16 ммоль/л до 3,02±1,14 ммоль/л (p<0,001). Достоверной 

динамики уровня ХС ЛПВП не выявлено (р=0,1).  

Уровень мочевой кислоты статистически значимо снизился с 334,0 [302,8; 

439,0] мкмоль/л исходно до 321,0 [298,3; 389,3]мкмоль/л после лечения (р<0,001). 

При анализе динамики уровня адипонектина выявлено его достоверное 

повышение с 6,0 [3,34; 8,23] мг/мл до 11,0 [9,0; 12,0] мг/мл (p<0,001).  

Уровень лептина на фоне 24-недельно терапии эмпаглифлозином 

достоверно снизился с 26,6 [20,8; 34,8] нг/мл до 21,1 [17,9; 27,0] нг/мл (p<0,001) 

(Табл. 17). 
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Таблица 17. Динамика метаболических параметров у лиц с МС с НТГ на фоне терапии 

эмпаглифлозином. 

 до лечения после лечения р 

Глюкоза плазмы натощак, 

ммоль/л 

5,67 ± 0,56 5,1 ± 1,12 p=0,006 

Постпрандиальная 

глюкоза, ммоль/л 

8,36 ± 0,29 7,94 ± 0,21 p<0,001 

Инсулин, Ед/л 19,4 [12,1; 28,3] 15,2 [10,95; 23,0] p=0,001 

НОМА-IR 4,62 [3,01; 6,83] 3,85 [2,69; 5,65] p<0,001 

Общий холестерин, 

ммоль/л 

5,79 ± 0,79 5,69 ± 0,65 p=0,025 

 

Триглицериды, ммоль/л 2,09 ± 1,04 1,89 ± 0,79 p=0,01 

 

ХС ЛПВП, ммоль/л 1,24 ± 0,44 1,28 ± 0,4 p=0,1 

 

ХС ЛПНП, ммоль/л 3,41 ± 1,16 3,02 ± 1,14 p<0,001 

Мочевая кислота, 

мкмоль/л 

334,0 [302,8; 439,0] 

 

321,0 [298,3; 389,3] 

 

p<0,001 

Адипонектин 6,0 [3,34; 8,23] 11,0 [9,0; 12,0] p<0,001 

 

Лептин 26,6 [20,8; 34,8] 21,1 [17,9; 27,0] p<0,001 

 

р-значение для парного критерия Вилкоксона 
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3.10.2. Влияние 24-недельной терапии эмпаглифлозином на параметры 

СПАД у лиц с МС и НТГ 

При анализе СПАД по данным СМАД на фоне 24-недельной терапии 

эмпаглифлозином отмечалось улучшение профиля АД. (Табл. 18). Выявлено 

достоверное снижение уровня среднего САД в дневные часы с 128,6±8,82мм 

рт.ст. до 127,1±8,7мм рт.ст. (р=0,025) и среднего ДАД в дневные часы с 

79,0±8,55мм рт.ст. до 75,8±7,51мм рт.ст. (р=0,002).  

В ночные часы статистически значимо снижалось ДАД с 65,5±6,92мм рт.ст. 

до 63,75±5,1мм рт.ст. (р=0,023). Достоверной динамики уровня САД в ночные 

часы не выявлено, хоть и отмечалась тенденция к его снижению (р=0,52). 

 Среднесуточный уровень САД достоверно снижался с 122,3±8,63мм рт.ст 

до 120,1±7,08мм рт.ст. (р=0,003). Среднесуточный уровень ДАД также 

статистически значимо снижался с 74,55±7,16мм рт.ст. до 71,45±6,04мм рт.ст. 

(p<0,001).  

Достоверной динамики среднего пульсового АД не выявлено (p=0,52) 

(Табл. 18). 

Таблица 18. Динамика показателей СМАД у лиц с МС с НТГ на фоне терапии 

эмпаглифлозином 

Показатели До лечения  После лечения р 

САДср днем, мм рт.ст. 128,6±8,82 

 

127,1±8,7 p=0,025 

ДАДср днем, мм рт.ст. 79,0±8,55 

 

75,8±7,51 p=0,002 

САДср ночью, мм рт.ст. 110,4±9,06 109,9±8,09 p=0,32 

 

ДАДср ночью, мм рт.ст. 65,5±6,92 63,75±5,1 p=0,023 

Среднее пульсовое АД, 

мм рт.ст. 

48,5±6,4 47,8±6,16 p=0,52 

Среднее АД, мм рт.ст. 91,3±8,77 88,8±10,9 р=0,011 

САДср сутки, мм рт.ст. 122,3±8,63 120,1±7,08 р=0,003 

ДАДср сутки, мм рт.ст. 74,55±7,16 71,45±6,04 p<0,001 

р-значение для парного критерия Вилкоксона 
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3.10.3. Влияние 24-недельной терапии эмпаглифлозином на состояние левых 

отделов сердца и структурно-функциональное состояние почек у лиц с МС и 

НТГ 

При оценке состояния миокарда ЛЖ на фоне 24-недельной терапии 

эмпаглифлозином достоверной динамики ММЛЖ и индексированной ММЛЖ 

выявлено не было. Следует отметить, что имелась тенденция к уменьшению 

ИММЛЖ (ММЛЖ/рост, ММЛЖ/рост2,7), однако результаты были статистически 

незначимые.  

Изучив параметры трансмитральной и тканевой допплерографии 

выявлялось достоверное увеличение отношения максимальных скоростей 

кровотока раннего (пик Е) и позднего (пик А) диастолического наполнения ЛЖ с 

0,9 [0,88; 1,1] до 1,0 [0,9; 1,1] (р=0,01); достоверное уменьшение давления 

наполнения ЛЖ (Е/Еm) с 6,5 [6,38; 7,0] до 6 [6; 6,5] (р=0,021), кроме этого, 

отмечалось увеличение скоростных показателей движения фиброзного кольца 

митрального клапана в раннюю диастолу: Em lat с 9,0 [8,75; 11,25] до 10,5 [9,75; 

12,25] (р=0,003); Em sept с 7,5 [7,0; 8,25] до 9,0 [8,0; 10,0] (р=0,001) (Табл. 17). 

Таким образом, можно говорить об улучшении диастолической функции ЛЖ на 

фоне 24-недельной терапии эмпаглифлозином (Табл. 19). 
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Таблица 19. Динамика параметров ЭхоКГ у лиц с МС и НТГ на фоне терапии 

эмпаглифлозином 

Показатели До лечения  После лечения р 

ММЛЖ, г 155,6 [140,1; 201,0] 

 

155,6 [139,3; 200,6] p = 0,061 

ИММЛЖ, г/м2 

 

74,8 [67,2; 87,1] 

 

74,8 [66,2; 87,1] p = 0,059 

ММЛЖ/рост, г/м 

 

93,4 [79,8; 109,9] 

 

92,0 [79,8; 109,9] 

 

p = 0,058 

ММЛЖ/рост2,7 41,3 [33,9; 43,0] 41,1 [33,8; 43,0] p = 0,098 

 

ОТС 0,36 [0,34; 0,38] 

 

0,36 [0,34; 0,38] 

 

p = 1 

E/A 

 

0,9 [0,88; 1,1] 1,0 [0,9; 1,1] p = 0,01 

E/Em  6,5 [6,38; 7,0] 6 [6; 6,5] p = 0,021 

Em lat 9,0 [8,75; 11,25] 

 

10,5 [9,75; 12,25] p = 0,003 

Em sept 7,5 [7,0; 8,25] 

 

9,0 [8,0; 10,0] 

 

p = 0,001 

р-значение для парного критерия Вилкоксона 

 

На фоне лечения эмпаглифлозином в течение 24 недель статистически 

значимой динамики скорости клубочковой фильтрации не регистрировалось. Что 

касается параметров почечной гемодинамики, выявлено некоторое уменьшение 

индексов RI и РI как на стволе основной почечной артерии, так и междольковых 

артериях коркового слоя. (Табл. 20). 

 

Таблица 20. Динамика параметров ЭхоКГ у лиц с МС и НТГ на фоне терапии 

эмпаглифлозином 

Показатели До лечения После лечения р 

СКФ CKD-EPI, 

мл/мин1,73м2 

87,4 ± 13,7 87,8 ± 13,1 p = 0,236 

 

СКФ Hoek,  

мл/мин /1,73м2 

80,3 ± 6,78 81,3 ± 6,78 p = 0,263 

 

RI, ствол основной ПА 0,64 [0,61; 0,67] 0,64 [0,61;0,66] p = 0,027 

RI, междольковые 

артерии 

0,64 [0,61; 0,67] 0,64 [0,61;0,66] 

 

p = 0,033 

 

PI, ствол основной ПА 0,98 [0,97; 1,07] 0,89 [0,96; 1,0] p = 0,024 

PI, междольковые 

артерии 

0,99 [0,97; 1,07] 

 

0,98 [0,96; 1,0] 

 

p = 0,014 

р-значение для парного критерия Вилкоксона 
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3.10.4. Влияние 24-недельной терапии эмпаглифлозином на выраженность 

эпикардиальной, почечной и интраабдоминальной жировой ткани у лиц с 

МС и НТГ 

При оценке выраженности висцеральной жировой ткани исходно и после 

24-недельной терапии эмпаглифлозином отмечалось статистически значимое 

уменьшение ее количества в изучаемых жировых депо. Так, объем 

интраабдоминальной жировой ткани уменьшился с 290,7 [203,5; 301,2] мл до 

277,0 [188,5; 289,9] (p <0,001); объем ЭКЖ уменьшился с 147,7 [125,1; 171,0] до 

140,2 [117,5; 162,2] (p = 0,001); объем периренальной жировой ткани уменьшился 

с 122,8 [101,7; 155,0] мл до 120,2 [99,7; 1135,3] (p <0,001) и объем жировой ткани 

почечного синуса уменьшился с 23,4 [11,4; 28,5]мл до 20,5 [11,9; 23,5]мл (p = 

0,002) (Табл. 21). 

Таблица 21. Выраженность эпикардиальной, почечной и интраабдоминальной жировой 

ткани исходно и после 24-недельной терапии эмпаглифлозином. у лиц с МС и НТГ  

Показатели До лечения После лечения р 

Интраабдоминальный 

жир, мл 

 

290,7 [203,5; 301,2] 277,0 [188,5; 289,9] 

 

p <0,001 

Подкожный жир, мл 278,8 [218,8; 386,7] 244,5 [211,8; 345,0] p <0,001 

Эпикардиальный жир, мл 147,7 [125,1; 171,0] 

 

140,2 [117,5; 162,2] p = 0,001 

Периренальный жир, мл 122,8 [101,7; 155,0] 120,2 [99,7; 1135,3] p <0,001 

Жир почечного синуса, мл 23,4 [11,4; 28,5] 20,5 [11,9; 23,5] p = 0,002 

р-значение для парного критерия Вилкоксона 
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Глава 4. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Известно, что ожирение является одним их важнейших факторов риска 

развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и артериальной 

гипертонии, что было показано в многочисленных исследованиях. Однако, 

изучение патогенетических механизмов влияния жировой ткани на состояние 

органов-мишеней не теряет актуальности и в настоящее время.  

В представленном исследовании были проанализированы метаболические 

параметры, суточный профиль АД, состояние левых камер сердца, особенности 

распределения жировой ткани и их взаимосвязь на различных стадиях 

метаболического континуума – у лиц с изолированным абдоминальным 

ожирением (метаболически здоровое абдоминальное ожирение), МС и СД 2 типа.   

Группа с МЗАО была сопоставима с группой здоровых добровольцев как по 

уровню тощаковой глюкозы плазмы крови, так и постпрандиальной, а также по 

уровню общего холестерина, холестерина ЛПНП и уровню мочевой кислоты. 

Однако, уровень инсулина, индекс инсулинорезистентности и уровень ТГ были 

достоверно выше в группе МЗАО в сравнении со здоровыми добровольцами – 

лицами без ожирения. Это может быть обусловлено большим количеством 

висцеральной жировой ткани (при одинаковом количестве подкожной) у лиц с 

МЗАО в сравнении со здоровыми добровольцами. В настоящее время проводятся 

работы по изучению так называемого метаболически здорового ожирения (МЗО), 

однако четких критериев для его диагностики нет. Чаще всего лицами с МЗО 

считаются лица с ИМТ больше 30 кг/м2 без дополнительных или единичным 

метаболическим фактором риска. В настоящее исследование были включены лица 

с абдоминальным типом ожирения без дополнительных или единичным 

метаболическим фактором риска – МЗАО.   Многими учеными считается, что 

МЗАО и МС являются стадиями единого патогенетического процесса, и МЗАО 

является начальным звеном кардиометаболического континуума. В 1998 году 

Muscelli E. И соавт. представили результаты своего исследования, в котором 

авторы показали прямую связь между продолжительностью ожирения и 
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инсулинорезистентностью (р=0,04). [141] В исследовании I. Achilike в течение 7,8 

лет наблюдали когорту из 2368 человек, 275 (11,6%) из которых имели МЗАО, 

остальные лица не имели ожирения и метаболических нарушений. К концу 

наблюдения практически у половины (47,6%) лиц МЗАО прогрессировало до 

МС. Исходные значения ИМТ, ОТ, степень набора веса за период наблюдения 

статистичеcки значимo между группaми не рaзличaлись, однaко лицa с МЗАО, 

трансфoрмировавшемся в МС, были исходно старше, имели больший объем 

висцеральной жировой ткани по данным МРТ и более низкие значения ХС ЛПВП. 

[142] 

В нашей работе группы лиц с МЗАО и МС по возрасту были сопоставимы, 

однако ИМТ и ОТ были достоверно больше в группе МС.  

Объем интраабдоминальной жировой ткани был самым большим в группе 

лиц с СД и достоверно уменьшался от группы СД к группе здоровых 

добровольцев. При этом, по объему подкожного жира лица с МЗАО, МС и СД 

были сопоставимы, а отношение подкожного жира к висцеральному было 

достоверно выше у лиц с МЗАО, чем в группе МС и СД. Таким образом, 

соотношение подкожного и висцерального жира, по-видимому, определяет 

метаболическое здоровье. В условиях превалирования объемов висцерального 

жира над подкожным развиваются значимые метаболические нарушения, 

выражающиеся в ухудшении углеводного и липидного обменов, что 

подтверждается данными нашей работы. МЗАО является промежуточным, но 

прогрессирующим, состоянием между здоровыми лицами и метаболическим 

синдромом, во время которого формируются начальные проявления 

инсулинорезистентности при сохранных метаболических показателях. Это также 

было продемонстрировано в ранее проведенных исследованиях, так Soto 

Rodríguez A. и соавт. включили в исследование 320 женщин в возрасте от 45 до 60 

лет с АГ, СД и дислипидемией. Ученые выявили статистически значимую связь 

между висцеральной жировой тканью и всеми факторами риска, определяющими 

метаболический синдром (р <0,05). [143] В работе Priya Haridas А. и соавторов 

было доказано, что с увеличением количества интраабдоминальной висцеральной 
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жировой ткани снижается СКФ, повышается уровень ТГ и холестерина ЛПНП 

[144]. 

Wan H и соавт. в своей работе продемонстрировали ассоциацию между 

абдоминальным ожирением и развитием осложнений сахарного диабета у 4658 

больных СД. У мужчин повышение уровня CVAI (индекс висцерального 

ожирения) на одно стандартное отклонение было достоверно связано с большей 

распространенностью ССЗ (отношение шансов 1,35; 95% ДИ 1,13, 1,62) и 

диабетической нефропатии (отношение шансов 1,38; 95% ДИ 1,12, 1,70) (оба р < 

0,05). У женщин повышение уровня CVAI на одно стандартное отклонение также 

было достоверно связано с большей распространенностью ССЗ (отношение 

шансов 1,32; 95% ДИ 1,04, 1,69) и диабетической нефропатии (отношение шансов 

2,50; 95% ДИ 1,81, 3,47) (оба р < 0,05). Увеличение окружности шеи на одно 

стандартное отклонение было достоверно связано с большей 

распространенностью бляшек общих сонных артерий как у мужчин (ОР 1,26; 95% 

ДИ 1,10, 1,44), так и у женщин (отношение шансов 1,20; 95% ДИ 1,07, 1,35).  

При оценке параметров СПАД на различных этапах кардиометаболического 

континуума, нами выявлено линейное увеличение уровня САД и ДАД от группы 

контроля к группе СД, «показатели нагрузки давлением» индексы времени для 

САД и ДАД также увеличивались. При этом, группа здоровых добровольцев 

значимо отличалась и от МЗАО по средним значениям САД и ДАД, индексам 

времени для САД и ДАД, в группе МЗАО 30% пациентов уже имели АГ, группы 

МС и СД между собой были сопоставимы по всем изучаемым параметрам.  

Ранее в Институте клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова была 

проведена работа, где было показано, что «у больных АГ с метаболическим 

синдромом установлена достоверная положительная связь между степенью АГ, 

выраженностью нарушений суточного профиля АД и количеством компонентов 

МС. По мере их увеличения отмечается повышение степени АГ, средних 

значений АД, возрастание «нагрузки давлением», вариабельности АД и ЧСС во 

все периоды суток, а также происходит увеличение числа больных с 

прогностически неблагоприятным профилем АД по типу нон-диппер» [145]. 
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В 2020 г. Р. Di Bonito и соавт. опубликовали результаты своего кросс 

секционного исследования, в которое было включено 2379 подростков, из 

которых 170 человек имели нормальную массу тела, 610 человек имели 

избыточный вес и 1959 человек страдали ожирением. Общая распространенность 

повышенного АД составила 18,3% и значительно возрастала от лиц с нормальным 

весом до лиц с ожирением. Молодые люди с повышенным АД демонстрировали 

более высокие уровни индекса массы тела (ИМТ), инсулинорезистентности и 

более высокую распространенность стеатоза печени (45% против 36%, р <0,0001), 

чем нормотензивные лица, в то время как они не отличались по другим 

кардиометаболическим факторам риска, ни по толщине интимы сонных артерий, 

ни по массе левого желудочка. По сравнению с нормотензивными лицами, лица с 

повышенным уровнем АД имели отношение шансов (95% ДИ) 3,60 (2,00-6,46) для 

избыточного веса/ожирения, 1,46 (1,19-1,78) для инсулинорезистентности и 1,45 

(1,19-1,77) для стеатоза печени [146]. 

Таким образом, не вызывает сомнений связь между уровнем АД и наличием 

ожирения, что было продемонстрировано и в нашем исследовании. Кроме 

различий по уровню АД между группами, была выявлена статистически значимая 

коррелляционная связь  среднесуточных САД и ДАД, средних САД и ДАД в 

дневные и ночные часы и объемом интраабдоминальной висцеральной жировой 

ткани. 

Han SJ также получили подобные результаты: площадь 

интраабдоминальной висцеральной жировой ткани была достоверно выше у лиц с 

АГ, в сравнении с нормотензивными лицами (р<0.001), кроме этого, риск 

возникновения артериальной гипертонии возрастал при увеличении площади 

интраабдоминальной висцеральной жировой ткани на одно стандартное 

отклонение (отношение шансов 1,76; 95% ДИ 1,29-2,4;  р<0.001) [147]. 

При анализе выраженности ЭКЖ, оцениваемой методом МСКТ, в группе 

здоровых добровольцев объем ЭКЖ был достоверно ниже, чем в группах МЗАО, 

МС и СД, при этом, между собой группы с МС и СД были сопоставимы.  
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При проведении коррелляционного анализа выявлена статистически 

значимая связь между объемом ЭКЖ и ИМТ, ОТ, объемом интраабдоминального 

жира. Это несомненно позволяет расценивать ЭКЖ, как часть висцерального 

жирового депо и рассматривать его в качестве маркера висцерального ожирения. 

[148] Подобные результаты были получены и в других исследованиях. В работе 

G. Iacobellis была также показана связь ЭКЖ с ОТ и объемом 

интраабдоминальной жировой ткани, причем последняя была достоверно выше 

[68]. В мета-анализе, включающем 38 исследований, выявлена высокая 

корреляция ЭКЖ с висцеральным жиром, что предполагает патогенетическую 

связь между этими двумя жировыми депо [149]. 

Также в нашей работе показана достоверная прямая корреляция ЭКЖ с 

такими метаболическими параметрами, как уровень тощаковой глюкозы, ТГ, 

мочевой кислотой, инсулином, НОМА-IR, лептином и обратная связь с 

холестерином ЛПВП и адипонектином. Кроме этого, нами оценена связь между 

объемом ЭКЖ и уровнем АД, и выявлена статистически значимая связь с САД и 

ДАД как в дневные, так и ночные часы, следует отметить, что связь со средним 

САД в дневные часы была несколько ниже. Эти результаты дополнительно 

подтверждают теорию о том, что ЭКЖ является висцеральной жировой тканью, 

являющейся мощным эндокринным органом, оказывающим системные 

негативные эффекты.  

В работе Дружилова М.А. получены подобные результаты: выявлена 

достоверная связь между толщиной ЭКЖ и уровнем тощаковой глюкозы крови, 

постпрандиальной глюкозы, ОТ, ИМТ. [150] 

Международное общество по атеросклерозу и International Chair on 

Cardiometabolic Risk Working Group on Visceral Obesity недавно сообщило в 

совместном заявлении о позиции, в которой обобщаются текущие данные 

относительно эктопического отложения жировой ткани, включая эпикардиальную 

жировую ткань, как кардиометаболического фактора риска [151]. 

В 2019 г. M Wang предоставил результаты своего исследования, в которое 

было включено 975 китайцев. Была выявлена статистически значимая связь 
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между толщиной ЭКЖ и метаболическим синдромом. Причем толщина ЭКЖ, 

измеренная в области межжелудочковой борозды, с большей вероятностью была 

предиктором МС, чем толщина ЭКЖ, измеренная у свободной стенки правого 

желудочка [152]. 

В исследовании S Wang с нарушенной толерантностью к глюкозе или СД 

имели достоверно больший объем ЭКЖ и интраабдоминальной жировой ткани в 

сравнении с группой контроля [153]. 

Непосредственная анатомическая близость ЭКЖ к миокарду способствует 

прямому патологическому воздействию биологически активных цитокинов на 

миокард ЛЖ, что может способствовать его патологическим изменениям. Так в 

нашей работе показана взаимосвязь ЭКЖ с параметрами ремоделирования сердца 

у лиц с абдоминальным ожирением. При этом, в представленной работе впервые в 

рамках одного исследования проанализирована связь объема ЭКЖ и толщины 

ЭКЖ, измеренной методом ЭхоКГ как в систолу, так и в диастолу ЛЖ, с 

диастолической функцией ЛЖ и параметрами ремоделирования ЛЖ. 

Была выявлена прямая связь между ЭКЖ и размером ЛП, объемом ЛП, 

массой миокарда ЛЖ и индексированной массой ЛЖ, ОТС. Выявлена 

статистически значимая корреляционная связь и объема и толщины ЭКЖ, 

измеренной в систолу и диастолу со всеми изучаемыми параметрами тканевой и 

трансмитральной допплерографии у пациентов с абдоминальным ожирением: 

прямая с E/Em; обратная с Emlat, Emsept, E/А, что позволяет сделать вывод о том, 

что с увеличением количества эпикардиальной жировой ткани ухудшается 

диастолическая функция ЛЖ. 

Схожие данные получены в ряде исследований [154,155]. Однако точные 

механизмы влияния ЭКЖ, в частности на развитие гипертрофии миокарда ЛЖ до 

конца не ясны и продолжают активно изучаться до настоящего времени [156]. 

Проведя логистический регрессиннный анализ нами сделан вывод о том, 

что ЭКЖ «вносит независимый вклад в риск развитие диастолической 

дисфункции ЛЖ более значительный, чем ИМТ и среднее АД,  связь которых с 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wang+S&cauthor_id=31028529
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нарушением диастолической функции ЛЖ давно известна» [70], что было ранее 

нами опубликовано [70].  

В настоящее время нет общепринятого порогового значения выраженности 

ЭКЖ, позволяющего прогнозировать риск развития кардиометаболических 

осложнений у лиц с ожирением. Кроме этого, в связи с трудностями 

использования «золотого стандарта» МРТ и МСКТ в диагностике выраженности 

ЭКЖ, проводятся работы по поиску альтернативного, но более упрощенного 

метода диагностики. Впервые в 2003 году G Iacobellis предложил использование 

трансторакальной ЭхоКГ. 

«Однако, спорным моментом является то, какая фаза сердечного цикла 

является наиболее подходящей для измерения толщины ЭКЖ. Большинство 

исследователей рекомендуют делать измерение во время систолы желудочков, 

чтобы предотвратить возможное сдавление ЭКЖ миокардом, как во время 

диастолы, и занижению значений этого показателя» [3, 157]. Некоторые авторы, 

предлагают проводить измерения в конце диастолы, чтобы полученные 

параметры были максимально сопоставимы с величинами толщины ЭКЖ по 

данным «золотого» метода визуализации (КТ). J.Jeong и соавт., измеряя толщину 

ЭКЖ в конце диастолы, получили среднее значение 6,4мм (от 1,1мм до 16,6мм) 

более, чем у 200 пациентов, перенесших операцию коронарного шунтирования, 

при этом, пороговое значение толщины ЭКЖ, связанное с наличием ИБС, 

составило 7,6мм [48]. 

Корреляционный анализ оценки связи между объемом ЭКЖ, измеренным с 

помощью МСКТ и толщиной ЭКЖ в систолу и диастолу ЛЖ, измеренными с 

помощью трансторакальной ЭхоКГ позволил обнаружить статистически 

значимую связь между объемом ЭКЖ и толщиной ЭКЖ и в диастолу и в систолу 

ЛЖ, причем последняя была сильнее. Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что трансторакальная ЭхоКГ является достаточно информативным методом для 

диагностики выраженности ЭКЖ. В представленном нами исследовании диапазон 

значений толщины ЭКЖ в систолу у лиц с ожирением составил от 3 до 15мм; в 

диастолу – от 1 до 11мм. 
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G Iacobellis и соавт. при исследовании сердечно-сосудистого риска, 

измерили толщину ЭКЖ в систолу и получили 9,5 мм (от 7,0 до 20,0 мм) для 

мужчин и 7,5 мм (6,0-15,0 мм) для женщин с ожирением и избыточным весом. У 

здоровых лиц толщина ЭКЖ может колебаться от 1,8 мм до 16,5 мм [158]. 

Нами проведен ROC-анализ, по результатам которого выявлены отрезные 

точки выраженности ЭКЖ, как предиктора диастолической дисфункции: толщина 

ЭКЖ в систолу ≥ 0,75см, толщинa ЭКЖ в диастолу ≥ 0,4см, объём ЭКЖ ≥ 

100.52мл. При этом, следует отметить, что толщина ЭКЖ в систолу обладала 

наибольшим предсказательным потенциалом для диастолической дисфункции 

ЛЖ. Таким образом, измерение толщины ЭКЖ в систолу ЛЖ с помощью 

трансторакальной ЭхоКГ является достаточно информативным методом и может 

быть рекомендовано к использованию практикующими врачами для расчета 

риска сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с ожирением [70]. 

При оценке распределения почечной жировой ткани у лиц с 

абдоминальным ожирением и здоровых добровольцев было выявлено, что объем 

периренальной жировой ткани и жировой ткани почечного синуса были 

достоверно больше в группах МЗАО, МС и СД в сравнении с группой контроля, 

при этом, группы МС и СД между собой не различались.  

Периренальная и жировая ткань почечного синуса коррелировали с ОТ и 

ИМТ, а также с интраабдоминальной жировой тканью.  

Похожие результаты были представлены Kawasaki S и соавт. в 

исследовании, включавшем 57 пациентов с сахарным диабетом, была 

продемонстрирована связь между толщиной периренальной жировой ткани по 

данным УЗИ с объемом интраабдоминальной жировой ткани по данным КТ, 

кроме этого, была доказана связь толщины периренальной жировой кани с ОТ 

[159]. Однако все исследования в данном направлении проводились с включением 

пациентов с СД и АГ. 

В представленном нами исследовании была выявлена статистически 

значимая связь между периренальной жировой тканью и жировой тканью 

почечного синуса с такими метаболическими параметрами, как уровень инсулина, 
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индекс НОМА-IR, мочевая кислота, ТГ, тощаковая глюкоза, лептин и обратная 

связь с уровнем холестерина ЛПВП и уровнем адипонектина.  

Подобные результаты были получены и другими исследователями, 

работающими в этом направлении. Проведенное ранее кросс-секционное 

исследование показало, что наличие избытка периренальной жировой ткани 

ассоциировалось с гиперинсулинемией и инсулинорезистентностью у пациентов с 

ожирением, не зависимо от других антропометрических и метаболических 

параметров [128].  

В другом исследовании, у пациентов с ХБП толщина периренальной 

жировой ткани достоверно коррелирована с метаболическими нарушениями, 

такими как гипертриглицеридемия и гиперурикемия [160]. Это указывает на то, 

что наличие избыточного количества периренальной жировой ткани может 

служить маркером инсулинорезистентности и расцениваться как фактор риска для 

развития МС.  

При оценке связи периренальной и жировой ткани почечного синуса с 

суточным профилем АД нами выявлена достоверная корреляция со 

среднесуточными САД и ДАД, а также со средними САД и ДАД в дневные и 

ночные часы. Подобные результаты были получены и в других работах, так De 

Pergola и соавт. обнаружили, что толщина периренальной жировой ткани 

положительно коррелирует с артериальным давлением у пациентов с избыточным 

весом и ожирением [97].  Ricci и соавт. продемонстрировали тесную связь между 

периренальной жировой тканью и повышенным уровнем АД, авторы предлагают 

рассматривать периренальную жировую ткань в качестве предиктора АГ [161]. 

Таким образом, периренальная жировая ткань и жировая ткань почечного 

синуса, наряду с ЭКЖ, являются одними из висцеральных жировых депо, со 

схожими функциями, оказывающими системные негативные эффекты. Что было 

доказано и в нашем исследовании.   

Однако помимо системных эффектов, в связи с непосредственной 

близостью к почкам, периренальная жировая ткань и жировая ткань почечного 

синуса оказывают паракринное негативное влияние на почки: существует 
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предположение, что избыток периренальной жировой ткани связан со снижением 

скорости клубочковой фильтрации. D'Marcо и соавт. показали, что у пациентов с 

4-й и 5-й стадиями ХБП была достоверно большая толщина периренальной 

жировой ткани [160]. 

В исследовании Geraci G. было включено 296 пациентов. Доказано, что у 

больных артериальной гипертонией  избыток периренальной жировой ткани 

тесно связан со снижением СКФ независимо от ИМТ, липидного спектра и пола 

[162]. 

Наша работа также подтвердила связь избытка почечной жировой ткани с 

почечной дисфункцией. Причем нами изучалась и периренальная жировая ткань и 

жировая ткань почечного синуса. Выявлена достоверная обратная связь между 

периренальной жировой тканью и жировой тканью почечного синуса и СКФ, 

причем связь была несколько выше с СКФ, рассчитанной по формуле HOEK с 

использованием цистатина С, чем с СКФ, рассчитанной по формуле СКD-EPI. 

При оценке СКФ в разных группах отмечалось снижение ее от группы 

здоровых добровольцев к группе СД. Группы МЗАО и МС, а также МС и СД 

между собой не различались. При этом, обращает на себя внимание то, что СКФ, 

рассчитанная по формуле НОЕК в каждой группе ниже, чем СКФ, рассчитанная 

по формуле СКD-EPI. Это доказывает предположение о том, что цистатин С 

служит более ранним маркером почечного повреждения и позволяет 

рекомендовать использование цистатина С для расчета СКФ у лиц с ожирением. 

В работе O. Lamacchia у 151 итальянца с СД 2 типа была выявлена 

корреляция между толщиной периренальной жировой ткани, измеренной с 

помощью УЗИ, с окружностью талии (r = 0.513, р <0.0001), а также с ИМТ (r = 

0.574, р <0.0001). Увеличение уровня пульсового давления также было связано с 

увеличением толщины периренальной жировой ткани (р <0,05). Используя как 

однофакторный, так и многофакторный регрессионный анализ доказано, что 

толщина периренальной жировой ткани влияет на скорость клубочковой 

фильтрации, индекс резистивности почечных артерий и уровень мочевой кислоты 

(r2: 0.366, р = 0.001; r2: 0.529, р = 0.005; r2: 0.310, р = 0.026, соответственно), тогда 
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как ОТ и ИМТ независимо от толщины периренального жира не влияли на эти 

показатели [163]. 

В настоящее время проведено не так много исследований, посвященных 

изучению почечной жировой ткани и ее связи с факторами риска сердечно-

сосудистых заболеваний. А те исследования, которые проводились, включали лиц 

с СД и/или АГ. Напротив, наша работа, помимо пациентов с СД включала и лиц с 

МЗАО. 

Помимо функционального состояния нами оценивались и параметры 

почечной гемодинамики. Изучались индексы RI и PI на стволе основной ПА и 

междольковых артерий коркового слоя почек. Было выявлено, что индексы RI и 

PI увеличивались от группы здоровых добровольцев к группе лиц с СД. При этом 

группы МЗАО и МС между собой были сопоставимы по всем показателям. 

При проведении корреляционного анализа была выявлена достоверная 

прямая связь между периренальной жировой тканью, жировой тканью почечного 

синуса и индексами RI и PI как на стволе основной почечной артерии, так и 

междольковых артериях коркового слоя. Кроме этого, выявлена связь 

интраабдоминальной жировой ткани с  индексами RI и PI.  

Таким образом, опираясь на полученные нами данные, можно сделать 

вывод о том, что с увеличением количества почечной жировой ткани (как 

периренальной, так и жировой ткани почечного синуса), ухудшается почечная 

функция и происходит обеднение почечного кровотока к периферии – к 

корковому слою почки. 

На данный момент подобных исследований, комплексно изучивших 

почечную функцию, почечную гемодинамику и их связь с различными жировыми 

депо не проводилось. Что делает данное направление актуальным для изучения.  
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*** 

Большой интерес у ученых в настоящее время вызывает представитель 

группы ингибиторов натрийзависимого переносчика глюкозы – 2 (SGLT-2) 

эмпаглифлозин. Эмпаглифлозин является селективным ингибитором 

натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа, уменьшающим реабсорбцию 

глюкозы в проксимальных почечных канальцах и не позволяющим уже 

отфильтрованной почками глюкозе попадать обратно в кровоток и ускоряющим 

ее выведение с мочой. 

 По результатам проведенных исследований было доказано положительное 

влияние данного препарата на СС события и снижение смертности от ССЗ у лиц с 

СД 2 типа [164,165,166]. 

Исследователи предполагают, что протективные эффекты эмпаглифлозина 

на СС исходы многомерны и, возможно, связаны с изменением сосудистой 

жесткости, улучшением кардиоренальных эффектов и функции сердца, 

уменьшением альбуминуриии, уровня мочевой кислоты, а также доказанным 

улучшением гликемии, снижением массы тела, висцерального жира и АД [167]. 

В многоцентровом рандомизированном плацебо-контроируемом 

исследовании SACRA изучали антигипертензивный эффект при добавлении 

эмпаглифлозина к проводимой антигипертензивной терапии у 132 пожилых 

пациентов с СД 2 типа без ожирения, с неконтролируемой ночной АГ.  

Эмпаглифлозин, в отличие от плацебо, значительно снижал ночное систолическое 

АД по сравнению с исходным уровнем (-6,3 мм рт.ст.; р=0,004). Снижение 

дневного, 24-часового, утреннего домашнего и клинического систолического АД 

на 12-й неделе лечения эмпаглифлозином было достоверно выше, чем при 

применении плацебо (-9,5; -7,7; -7,5 и -8,6 мм рт.ст. соответственно; все р≤0,002) 

[168]. 

В исследовании EMPA-REG BP назначение эмпаглифлозина в дозе 10 мг 

или 25 мг один раз в день снижало уровень гликированного гемоглобина, АД и 

массу тела по сравнению с плацебо у пациентов с СД 2 типа и АГ. Пациенты 

получали плацебо (n=271), эмпаглифлозин 10 мг (n=276) или 25 мг (n=276) в 
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течение 12 недель. Среди пациентов были лица не получавшие 

антигипертензивную терапию, принимающие 1 или ≥ 2 антигипертензивных 

препарата. Эмпаглифлозин в течение 12 недель снижал САД и ДАД по сравнению 

с плацебо, независимо от количества принимаемых антигипертензивных средств 

и применения диуретиков или ингибиторов ангиотензинпревращающего 

фермента/блокаторов рецепторов ангиотензина. По сравнению с плацебо, при 

приеме эмпаглифлозина в дозе 10 мг и 25 мг достоверно снижались средние 24-

часовые САД и ДАД у больных, получающих 0 (10 мг: -3.89/-2.58 мм рт. ст.; 25 

мг: -3.77/-2.45 мм рт. ст.), 1 (10 мг: -4.74/-1.97 мм рт. ст.; 25 мг: -4.27/-1.81 мм рт. 

ст.), или  ≥ 2 (10 мг: -2.36/-0.68 мм рт. ст.; 25 мг: -4.17/-1.54 мм рт.ст.) 

антигипертензивных препаратов. Изменения АД в ночное время было менее 

выражены, чем в дневное на фоне исследуемого препарата по сравнению с 

плацебо [169]. 

В представленном нами исследовании впервые было оценено влияние 

терапии эмпаглифлозином на СПАД, метаболический профиль, состояние 

органов-мишеней и выраженность висцеральной жировой ткани у лиц с МС с 

НТГ. 

Было отмечено снижение ИМТ (-1,02±0,64ммоль/л; р<0,001), ОТ (-

1,94±1,24ммоль/л; р<0,001) на фоне 24-недельной терапии эмпаглифлозином.  

В нашем исследовании наблюдалась положительная динамика уровня АД 

по данным СМАД. Настоящая работа подтвердила антигипертензивную 

активность эмпаглифлозина. По окончании исследования отмечалось достоверное 

снижение уровня САД и ДАД по данным СМАД в дневное время (-1,552,82мм 

рт.ст; р=0,025 / -3,23,94мм рт.ст.; р=0,002 соответственно), снижение ДАД в 

ночное время (-1,803,49мм рт.ст; р=0,023), снижение среднесуточных САД и 

ДАД (-2,252,61мм рт.ст; р=0,003 / -3,12,57мм рт.ст.; р<0,001), а также снижение 

среднего АД за сутки (-2,55±6,56мм рт ст, р=0,011). 

При оценке метаболического профиля на фоне 24-недельной терапии 

эмпаглифлозином нами получено достоверное снижение уровня глюкозы крови (-
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0,571,23ммоль/л; р=0,006), инсулина (-1,85 [-6,0;-0,15]; р=0,001); индекса 

инсулинорезистентности HOMA-IR (-1,01 [-1,43;-0,3]; р<0,001); улучшение 

липидного профиля со снижением уровня ХС-ЛПНП (-0,390,57ммоль/л; 

р<0,001), ТГ (-0,20,39ммоль/л; р=0,01), мочевой кислоты (-20,5 [-40,5;-2,75]; 

р<0,001); лептина (-3,75 [-8,33;-2,25]; р<0,001); повышение уровня адипонектина 

(3,54 [1,99;6,93]; р=0,001).  

Таким образом, наше исследование доказало положительное влияние 

эмпаглифлозина на метаболический профиль у лиц с МС и НТГ. Подобных 

исследований ранее не проводилось. При этом, следует отметить, что 

нежелательных эффектов, в том числе эпизодов гипогликемии на фоне приема 

препарата не возникало.  

При оценке влияния терапии эмпаглифлозином на параметры ЭхоКГ, 

достоверной динамики ММЛЖ и индексированной ММЛЖ не выявлено. Однако, 

отмечено значимое улучшение скоростных показателей тканевой миокардиальной 

и трансмитральной допплерографии. Что позволяет нам сделать вывод о том, что 

терапия эмпаглифлозином приводит к улучшению диастолической функции ЛЖ. 

СКФ до терапии и после 24-недельной терапии эмпаглифлозином 

достоверно не изменилась, но имелась тенденция к ее повышению. Что касается 

почечной гемодинамики, выявлено достоверное уменьшение индексов RI и PI на 

стволе основной почечной артерии и междольковых артериях коркового слоя. 

Ранее не оценивалась связь терапии эмпаглифлозином с параметрами почечной 

гемодинамики не только у лиц с МС с НТГ, но даже у лиц с СД 2 типа. 

Представляется интересным и влияние эмпаглифлозина на выраженность 

висцеральной жировой ткани. Так, в нашем исследовании продемонстрировано 

уменьшение количества интраабдоминальной жировой ткани (-12,1 [-22,85;-3,95]; 

р<0,001); ЭКЖ (-6,9 [-11,88;-2,15]; р=0,001); периренальной жировой ткани (-3,9 [-

15,58;-1,3]; р<0,001); жировой ткани почечного синуса (1,73 [-3,88;-0,00]; 

р=0,002). 

Полученные нами результаты свидетельствует о плейотропном эффекте 

эмпаглифлозина. В настоящее время препарат рекомендован к приему у лиц с СД 
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2 типа. Однако, кажется достаточно обоснованным дальнейшее изучения его 

влияния на СС исходы и органы-мишени у лиц с МС и НТГ в связи с его 

доказанным протективным эффектом на сердечно-сосудистую систему и 

снижение риска ССО. 
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Заключение 

Суммируя данные, в настоящей работе была показана взаимосвязь 

количества и распределения висцеральной жировой ткани с состоянием органов-

мишеней, метаболическим профилем и суточным профилем артериального 

давления у лиц с абдоминальным ожирением. С увеличением объема 

висцеральной жировой ткани различной локализации (интраабдоминальной, 

эпикардиальной, почечной) и уменьшением соотношения подкожной жировой 

ткани к висцеральной наблюдается ухудшение метаболического профиля, 

параметров СПАД, диастолической функции ЛЖ и снижение почечной функции.  

На фоне терапии эмпаглифлозином выявлено статистически значимое 

снижение инсулинорезистентности, улучшение липидного профиля, снижение 

уровня АД, улучшение диастолической функции ЛЖ. Кроме этого, выявлено 

уменьшение количества интраабдоминальной, эпикардиальной и почечной 

жировой ткани на фоне 24-недельной терапии эмпаглифлозином. 
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                                             ВЫВОДЫ 

1. Лица с абдоминальным ожирением, имеющие различный метаболический 

фенотип значимо различаются по характеру распределения жировой ткани. У лиц 

с метаболически здоровым абдоминальным ожирением объем висцеральной 

жировой ткани (интраабдоминальной, эпикардиальной, почечной) статистически 

значимо выше, чем у здоровых лиц, тогда как соотношение подкожной жировой 

ткани к висцеральной  сопоставимо со здоровыми лицами и статистически 

значимо выше, чем у лиц с метаболическим синдромом, что и определяет их 

метаболическое здоровье. 

2. Толщина эпикардиальной жировой ткани статистически значимо связана с 

параметрами ремоделирования левых отделов сердца и состоянием 

диастолической функции левого желудочка. У лиц с метаболически здоровым 

абдоминальным ожирением диастолическая дисфункция была выявлена в 30% 

случаев. Толщина эпикардиальной жировой ткани, измеренная с помощью 

эхокардиографии в систолу левого желудочка тесно коррелирует с объемом 

эпикардиальной жировой ткани, измеренным с помощью «золотого стандарта» 

МСКТ. Пороговыми значениями для оценки  риска диастолической дисфукции у 

лиц с абдоминальным ожирением могут служить толщина эпикардиальной 

жировой ткани в систолу больше 7,5мм, в диастолу - 4,0 мм.  

3. С увеличением объема периренальной жировой ткани и жировой ткани 

почечного синуса отмечается статистически значимое снижение скорости 

клубочковой фильтрации, увеличение микроальбуминурии и повышение 

периферического сопротивления кровотоку во всех исследуемых группах.  

4. У лиц с абдоминальным ожирением объем эпикардиальной, почечной, 

интраабдоминальной жировой ткани статистически значимо коррелируют с 

уровнем глюкозы плазмы натощак, триглицеридов, адипонектина, лептинна, 

инсулина, индексом инсулинорезистентности, обратная корреляционная связь 

выявлена с холестерином липопротеинов высокой. 
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5. У лиц с абдоминальным ожирением основные параметры суточного 

профиля артериального давления имеют стастически значимую прямую 

корреляционную связь с объемом интраабдоминальной, эпикардиальной и 

почечной жировой ткани.   

6. Терапия эмпаглифлозином приводит к статистически значимому снижению 

инсулинорезистентности, улучшению показателей липидного профиля, снижению 

уровня мочевой кислоты, достоверному улучшению суточного профиля 

артериального давления по данным суточного мониторирования артериального 

давления и улучшению диастолической функции левого желудочка у лиц с МС и 

нарушенной толерантностью к глюкозе. На фоне терапии эмпаглифлозином 

отмечается статистически значимое уменьшение объема интраабдоминальной, 

эпикардиальной и почечной жировой ткани у лиц с МС и нарушенной 

толерантностью к глюкозе. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Пациентам с абдоминальным ожирением в качестве скринингового 

метода для диагностики висцерального ожирения рекомендовано 

проведение ЭхоКГ с определением толщины ЭКЖ в систолу ЛЖ. 

2. Рекомендовано считать пациентов с толщиной ЭКЖ в систолу ≥ 

7,5мм пациентами с высоким риском развития ассоциированного с 

ожирением поражения органов-мишеней.  

3. Терапия ингибитором натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа 

эмпаглифлозином может быть рассмотрена для пациентов с МС 

дополнительным критерием которого является НТГ, с целью 

улучшения метаболического профиля, суточного профиля АД, 

кардио-, нефропротекции и снижения риска ССО. 
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Рекомендации по ведению больных артериальной гипертонией с 
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