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Введение 

Актуальность проблемы  

Во всем мире, как в развитых странах, так и в странах с невысоким 

экономическим доходом, за последние десятилетия отмечается значительный рост 

доли лиц с ожирением и с избыточной массой тела [1-6]. По меньшей мере, 30% 

мужчин и 35% женщин в мире живут с ожирением [7-8]. В Соединенных Штатах 

Америки к 2016 году распространенность ожирения достигла внушительных 40% 

среди взрослого населения [9], в сравнении с 34% в 2007-2008 годах [10]. В 

Российской Федерации, по данным ЭССЕ-РФ, ожирением страдают около 30% 

мужчин и женщин [11]. В Канаде – 27% мужчин и 25% женщин соответственно 

[12]. В настоящее время распространенность ожирения столь велика, что 

приобрела характер неинфекционной пандемии. 

Ожирение связано с большим количеством факторов риска (ФР), 

ассоциированных с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), такими как 

повышенное артериальное давление (АД), дислипидемия, 

инсулинорезистентность и сахарный диабет 2 типа (СД 2 типа) [13-15]. 

Установлена связь ожирения с ишемической болезнью сердца (ИБС), инфарктом 

миокарда (ИМ), фибрилляцией предсердий, сердечной недостаточностью (СН) и 

внезапной сердечной смертью (ВСС) [16-18]. Имеющиеся данные указывают на 

связь степени ожирения с заболеваемостью и смертностью, как у мужчин, так и у 

женщин [10; 19]. В одном из последних мета-анализов была рассмотрена связь 

риска смертности от всех причин с индексом массы тела (ИМТ). В результате 

лица с ожирением имели более высокие показатели смертности по отношению к 

лицам с нормальным весом [10]. Продольные исследования показали, что высокое 

значение ИМТ является сильным предиктором развития СД 2 типа. Наблюдается 

линейная связь данного параметра с риском развития диабета [20]. Тем не менее, 

лица с одинаковыми значениями ИМТ, могут иметь различный 

кардиометаболический риск [3; 21]. 
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Согласно современным представлениям, жировая ткань (ЖТ) больше не 

рассматривается как пассивный источник энергии. Накапливается все больше 

доказательств, подтверждающих концепцию, что количественные и качественные 

характеристики ЖТ имеют решающее значение для определения 

кардиометаболического риска [22]. Фактически, ожирение определяется не как 

избыток массы тела, а как повышенное накопление жировой ткани, 

опосредующей негативные влияния на различные органы и ткани.  

Метаболический синдром (МС) представляет собой совокупность 

взаимосвязанных метаболических признаков, которые ассоциированы с 

развитием сердечнососудистых заболеваний (ССЗ) и сахарного диабета 2 типа. В 

2001 году Национальная образовательная программа по лечению холестерина 

(NCEP) для взрослых, группа III (ATP III) разработала клинические критерии 

метаболического синдрома (Экспертная группа по выявлению, 2001 год, 

Национальная экспертная группа по выявлению холестерина (NCEP), 2002). 

Чтобы соответствовать критериям, требуется наличие 3 из следующих 5 факторов 

у обследуемого: 

- абдоминальное ожирение (окружность талии ≥102 см для мужчин и ≥88 см 

для женщин);  

- повышенные триглицериды;  

- сниженный уровень холестерина липопротеинов высокой плотности; 

- повышенное артериальное давление; 

- повышение глюкозы натощак.  

Критерии ATP III были позже изменены Американской ассоциацией 

клинических эндокринологов (AACE). В дополнение к признакам, указанным 

ATPIII, были добавлены другие факторы, включая синдром поликистозных 

яичников, гиперурикемию и семейную историю сердечнососудистых заболеваний 

или сахарного диабета 2 типа [24]. Международная федерация диабета (IDF) в 

дальнейшем изменила определение ATP III, сделав обязательным наличие 
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абдоминального ожирения для диагностики МС. Действительно, основным 

доминирующим фактором риска для синдрома, помимо резистентности к 

инсулину [25], как было показано, является абдоминальное ожирение [26]. IDF 

указала более низкие значения абдоминального ожирения у азиатов (≥90 см у 

мужчин и ≥80 см у женщин) (Grundy et al., 2005). Следует отметить, что с 

возрастом вес тела имеет тенденцию к увеличению с пиком между 50-59 годами 

[27]. В настоящее время определение ATP III является общепринятым для 

диагностики, но порог повышения глюкозы натощак был снижен со 110 до 100 

мг/дл. 

Для пациентов с ожирением без компонентов МС (или не более чем 1 

дополнительным критерием МС), был введен термин «метаболически здоровый 

пациент» или «метаболически здоровое ожирение» (МЗО) [22]. 

Распространенность MЗO во всем мире чрезвычайно высока, как показано в 

последних исследованиях, среди лиц с избыточной массой тела (ИМТ 25-29,9 

кг/м
2
) метаболически здоровы до 50%, среди лиц с ожирением (ИМТ >30 кг/м

2
) до 

30% [23-24]. Признается, что МЗО и ожирение, ассоциированное с 

метаболическими нарушениями, различаются распределением жировой ткани. 

Для оценки распределения жировой ткани необходимы современные 

визуализирующие методы, такие как мультиспиральная компьюторная 

томография (МСКТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) [25-26]. Для 

MЗO характерно преобладание подкожного жира над висцеральным, малое 

количество жира в печени и в скелетных мышцах [27]. Для лиц с МС – наоборот, 

преобладание висцерального жира над подкожным [28].  

Ожирение и метаболический синдром (МС) являются предикторами 

развития СД 2 типа [29]. В частности, абдоминальное ожирение является 

провоспалительным состоянием и непосредственно связано с артериальной 

гипертонией и инфарктом миокарда [30-32]. Доказано, что при ожирении 

повышаются уровни циркулирующих воспалительных маркеров, таких как: С-
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реактивный белок (СРБ), фактор некроза опухоли-α (TNF-α) и интерлейкин-6 (IL-

6), что может индуцировать эндотелиальную дисфункцию путем увеличения 

количества активных форм кислорода (ROS) и снижения биодоступности оксида 

азота (NO). Крупные артерии подвергаются гипертрофическому 

ремоделированию и раннему атеросклеротическому поражению уже на этапе 

изолированного абдоминального ожирения (без МС и СД 2 типа). В среднем в 

течение 7 лет 50% пациентов данной категории переходят в группу МС [33]. 

Известно, что ожирение и артериальная гипертония (АГ) формируют 

порочный круг, потенцируя негативное действие друг друга на жизненно важные 

органы, и увеличивают риск сердечнососудистых осложнений (ССО). Выявлен 

ряд прогностически неблагоприятных маркеров состояния сосудистой стенки у 

больных АГ: толщина комплекса интима-медиа сонной артерии, артериальная 

жесткость, микрокальциноз артерий. Большинство исследований подтверждают 

связь повышенной жесткости артерий с ожирением [34-35]. По данным мета-

анализа Ping Li и соавт. выявлена высокая степень корреляции параметров 

скорости каротидно-феморальной пульсовой волны (СПВкф) (p=0,005), скорости 

плече-лодыжечной пульсовой волны (СПВпл) (p=0,014) и индекса аугментации 

(AIx) (p<0,0001) с избыточной массой тела и ожирением [34]. Petersen и соавт. в 

мета-анализе из 43 публикаций выявили улучшение сердечно-лодыжечного 

сосудистого индекса (CAVI), показателей β - жесткости, эластичности и 

растяжимости сосудов при потере веса на 11% [35]. Однако, есть исследования, 

где связь ожирения и повышенной жесткости артерий не подтверждается.  

Коронарный кальций, измеряемый методом компьютерной томографии - 

значимый предиктор ИБС. И при использовании современных методик, может 

выявляться на самых ранних этапах развития атеросклероза [36]. В литературе 

доказана связь интраабдоминального, эпикардиального, периаортального объема 

жира с коронарным кальцинозом [37-39]. В исследованиях, проведенных на 

общей популяции старше 55 лет [40-42], было показано, что добавление критерия 
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коронарного кальция к традиционной шкале рисков, демонстрирует значительное 

повышение ее чувствительности для определения прогноза. Однако, у лиц более 

молодого возраста такие исследования не проводились.  

В последние годы проведен ряд исследований, которые указывают на 

сопричастность эндокринных факторов роста фибробластов к регуляции 

метаболических процессов в организме, в частности в кальций-фосфорном 

обмене, метаболизме глюкозы, липидов, общем энергетическом обмене. Одним из 

них является 21 фактор роста фибробластов (FGF21). Выявлена его значимая роль 

в регуляции глюконеогенеза, кетогенеза, липидного обмена. FGF 21 присущи 

такие же эффекты, что и адипонектину [43]. В ответ на повышение уровня 

глюкозы крови, FGF 21 синтезируется в печени, увеличивает секрецию инсулина 

β-клетками, подавляет выделение глюкагона в плазму. Установлено, что уровни 

циркулирующего FGF21 положительно коррелируют с ИМТ, уровнем инсулина и 

гликемией [44-47]. Кроме того, исследования на людях также показали 

положительную корреляцию между уровнями FGF21 и резистентностью к 

инсулину при ожирении [44] и без [48]. Имеются данные о связи FGF 21 со всеми 

стадиями развития атеросклероза артерий. В настоящее время аналоги FGF21 

проходят клинические испытания для лечения ожирения и СД 2 типа [49-50]. 

Вместе с этим высказываются предположения о возможности применения 

методов комбинированной терапии несколькими факторами роста фибробластов. 

Однако исследования направленные на выявление связи эндокринных факторов 

роста фибробластов с распределением жировой ткани и поражением органов 

мишеней у лиц молодого возраста с абдоминальным ожирением не проводились. 

Учитывая вовлеченность гиперинсулинемии и воспалительного компонента 

в развитие раннего поражения органов-мишеней у лиц с АГ и ожирением, 

предпочтение отдается препаратам из классов ингибиторов ангиотензин-

превращающего фермента и блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА). 

Представляет интерес препарат класса БРА – телмисартан, который обладает 
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уникальным свойством активации рецептора PPAR-γ, благодаря чему 

способствует важным клиническим эффектам: антиатерогенным, 

антипролиферативным, противовоспалительным. Имеются данные, 

свидетельствующие о снижении жесткости сосудистой стенки на фоне терапии 

телмисартаном [51]. Кроме того, Geun Joo Choi и соавт. указывают на 

возможность телмисартана влиять на распределение жировой ткани, индуцируя 

снижение объема висцерального жира и улучшая тем самым метаболический 

профиль [52]. В мета-анализе Takagi H и др. показано его положительное влияние 

и на другие компоненты метаболического синдрома [53]. 

Таким образом, основной проблемой на настоящий момент является 

отсутствие уникального биологического маркера, который бы отражал степень 

сердечно-сосудистого риска у пациентов на различных этапах 

кардиометаболического континуума, помимо общеизвестных ФР, особенно у лиц 

с начальными проявлениями. Поражение органов-мишеней, включая повышение 

толщины комплекса интима-медиа сонных артерий, увеличение ригидности 

артериальной стенки, наличие микрокальциноза артерий может обуславливать 

резидуальный сердечно-сосудистый риск, который сохраняется даже после 

коррекции традиционных факторов риска, в том числе у лиц с изолированным 

абдоминальным ожирением. В связи с чем своевременное выявление данных 

патологических состояний будет способствовать более точной оценке риска у 

молодых пациентов. Актуальна оценка возможности современных 

антигипертензивных препаратов влиять на метаболические параметры, 

распределение жировой ткани и состояние органов-мишеней, что особенно важно 

для молодых пациентов с АГ и метаболическими факторами риска.  

Цель исследования: проанализировать связь между состоянием сосудистой 

стенки, уровнем фактора роста фибробластов 21 и распределением жировой ткани 

у лиц молодого возраста с различным метаболическим фенотипом 

(изолированное абдоминальное ожирение и метаболический синдром), а также 
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оценить влияние терапии телмисартаном на состояние сосудистой стенки, 

распределение жировой ткани и уровень фактора роста фибробластов 21 у 

больных артериальной гипертонией с метаболическим синдромом.  

Задачи исследования 

1. Оценить толщину комплекса интима-медиа (ТИМ), наличие 

атеросклеротических бляшек и жесткость сосудистой стенки у лиц молодого 

возраста с различным метаболическим фенотипом. Оценить показатели 

жесткости магистральных артерий, скорости пульсовой волны у лиц 

молодого возраста с различным метаболическим фенотипом.  

2. Оценить наличие микрокальциноза аорты и коронарных артерий по данным 

мультиспиральной компьютерной томографии у лиц молодого возраста с 

различным метаболическим фенотипом.  

3. Оценить связь фактора роста фибробластов 21 в сыворотке крови с 

состоянием сосудистой стенки и распределением жировой ткани у лиц с 

различным метаболическим фенотипом.  

4. Сопоставить количественные показатели интраабдоминального, 

эпикардиального и периваскулярного жира со степенью поражения 

сосудистой стенки у лиц молодого возраста с различным метаболическим 

фенотипом.  

5. Оценить влияние 24-недельной терапии телмисартаном на состояние 

сосудистой стенки, уровень фактора роста фибробластов 21 и распределение 

жировой ткани у больных АГ молодого возраста с МС. 

Новизна исследования 

 В настоящей работе впервые проведено комплексное изучение состояния 

артериального сосудистого русла у лиц молодого возраста с различным 

метаболическим фенотипом, а также его связь с количественными показателями 

жировых депо. Выявлено, что регионарная скорость пульсовой волны в аорте 

является наиболее чувствительным маркером состояния сосудистой стенки, 
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достоверно связанным с эпикардиальным, периаортальным, интраабдоминальным 

и подкожным жировыми депо, а также коррелирующим с нарушением 

метаболического профиля у лиц молодого возраста.  

 Определены критические уровни периаотрального, эпикардиального, 

интраабдоминального и подкожного жировых депо, ассоциированные с 

поражением сосудистой стенки у лиц молодого возраста с абдоминальным 

ожирением. 

 Оценена роль FGF-21, в качестве маркера нарушения распределения 

жировой ткани, метаболических нарушений и раннего поражения органов-

мишеней у лиц молодого возраста с различным метаболическим фенотипом. 

FGF21 достоверно взаимосвязан с параметрами, отражающими состояние 

сосудистой стенки (СПВао, СПВпл, Alx75, ТИМ ОСА, коронарным кальцием), а 

также с интраабдоминальным и подкожным жировыми депо. Выявлен 

критический уровень FGF 21 ≥345,8 пг/мл, превышение которого ассоциировано с 

высоким риском поражения органов-мишеней.  

 Впервые проведен комплексный анализ влияния терапии 

телмисартан/телмисартан+гипотиазид на метаболические параметры, состояние 

сосудистой стенки и распределение жировой ткани у лиц молодого возраста с 

различным метаболическим фенотипом. Отмечалось достоверное уменьшение 

объема эпикардиального и периваскулярного жира на фоне 3-х месячной терапии. 

Впервые выявлено снижение уровня FGF 21 на фоне терапии телмисартаном, а 

также снижение уровня СПВао у лиц молодого возраста с абдоминальным 

ожирением и АГ.  

Практическая значимость работы  

 В работе показано преимущество оценки СПВ ультразвуковым методом на 

аорте для оценки состояния сосудистой стенки у пациентов молодого возраста с 

абдоминальным ожирением.  
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 Выявлен критический уровень FGF21≥ 345,8 пг/мл, применение которого в 

практике будет способствовать выявлению пациентов с высоким риском 

поражения, ассоциированного с ожирением, органов мишеней на более ранних 

этапах метаболического континуума. 

 У лиц молодого возраста, проходящих диагностическую компьютерную 

томографию, оценка и выявление объема периаортального жирового депо более 

9,5 см
3
 в грудной части нисходящего отдела аорты должно быть расценено в 

качестве маркера высокого риска развития атеросклеротического поражения 

сосудов. 

 Выявлено улучшение состояния метаболического профиля, суточного 

профиля АД и сосудистой стенки у пациентов с АГ и абоминальным ожирением 

на фоне терапии телмисартаном. В связи с чем телмисартан может быть 

рассмотрен в качестве препарата выбора для лечения артериальной гипертонии у 

лиц молодого возраста с абдоминальным ожирением. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. У лиц молодого возраста с изолированным абдоминальным ожирением 

наблюдается поражение сосудистой стенки, в 13,0% случаях 

характеризующееся наличием увеличения ТИМ сонных артерий, в 30% - 

наличием атеросклеротических бляшек, и в 82,6% увеличением жесткости 

(повышения аортальной скорости пульсовой волны), что свидетельствует о 

неблагоприятном сердечно-сосудистом прогнозе у этой категории 

пациентов. 

2. Связи микрокальциноза аорты и коронарных артерий с количественными 

показателями жировых депо у лиц молодого возраста с абдоминальным 

ожирением не выявлено. 

3. У пациентов молодого возраста с различным метаболическим фенотипом 

фактор роста фибробластов 21 достоверно связан с параметрами, 

характеризующими поражение сосудистой стенки и количественными 
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показателями интраабдоминального и подкожного жировых депо. Уровень 

фактора роста фибробластов 21 ≥345,8 пг/мл ассоциируется с 3-х кратным 

увеличением риска развития метаболического синдрома (МС) 

4. Состояние сосудистой стенки (наличие атеросклеротических бляшек, 

показатели жесткости) у пациентов молодого возраста с различным 

метаболическим фенотипом тесно коррелирует с количественными 

показателями интраабдоминальной, эпикардиальной и периваскулярной 

жировой ткани, что свидетельствует о вкладе эктопических жировых депо в 

поражение органов-мишеней. Критический объем периаортального жира, 

ассоциирующийся с поражением сосудистой стенки (повышенная 

аортальная скорость пульсовой волны) составил 9,5 см
3
. 

5. Терапия телмисартаном приводит к достоверному уменьшению жесткости 

сосудистой стенки, в частности снижению уровня СПВао, способствует 

достоверному снижению уровня фактора роста фибробластов 21 и 

уменьшению количественных показателей эпикардиального и 

периаортального жировых депо у больных АГ с МС. 

Личный вклад 

Автором организовано обследование 132 пациентов, включенных в 

исследование. Все результаты исследования были занесены в структуру базы 

данных с индивидуальными файлами на каждого больного. Результаты 

исследований представлены в виде протоколов. Автором лично проводился 

клинический осмотр, определение объемов жировых депо по данным МСКТ, 

исследование жесткости сосудистой стенки на аппарате VaSera 1000 

(FukudaDenshi, Япония), SphygmoCor (AtCor Medical Pty. Ltd., Австралия), 

статистическая обработка полученных результатов, формулирование выводов и 

практических рекомендаций. 

Внедрение в практику  

Материалы диссертации используются в учебной работе на кафедре 
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кардиологии с курсом интервенционных методов диагностики и обследования 

ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России ординаторами, врачами-

кардиологами, врачами-терапевтами, проходящими последипломное образование.  

Результаты исследования внедрены в практическую и научную 

деятельность отдела гипертонии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России. 

Апробация работы 

Основные положения работы доложены и одобрены 26.08.2021г. на 

межотделенческой конференции по апробации кандидатских диссертаций НИИ 

клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 

Минздрава России. Диссертация рекомендована к защите. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 15 научных работ, из них 5 статей в 

рецензируемых медицинских журналах, рекомендованных в ВАК Минобрнауки 

РФ, 10 тезисов, 7 докладов на международных конгрессах, 3 – на российских 

конгрессах. 

Объем и структура диссертации 

Материал диссертации изложен на 118 страницах машинописного текста на 

русском языке. Состоит из списка сокращений, введения, 4 глав, выводов, 

практических рекомендаций, приложения, указателя литературы, списка 

литературы, включившего в себя 278 источников. Материал иллюстрирован 23 

таблицами и 10 рисунками.  
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Глава 1. Обзор литературы 

1.1.  Концепция сосудистого ремоделирования 

1.1.1. Понятие ремоделирования сосудистой стенки, его стадии и типы 

Сосудистая стенка является основным структурным элементом, 

участвующим в патофизиологии артериальной гипертонии (АГ) и одним из 

главных органов-мишеней, ассоциированных с АГ [54]. Структурно-

функциональные изменения, происходящие в сосудах, являются прогностическим 

фактором развития сердечнососудистых осложнений (ССО) и независимым 

предиктором будущих сосудистых катастроф [55]. 

Феномен ремоделирования артерии впервые описали в 1987 году S. Glagov 

et el. [56]. Первоначально ремоделирование коронарных артерий было выявлено 

при гистопатологических исследованиях. Позже этот процесс был изучен Michel 

R. Ward et el. in vivo с помощью внутрисосудистого ультразвукового 

исследования (ВСУЗИ) [57]. Под термином ремоделирование понимают 

модификацию функции и морфологии артерий под влиянием гемодинамических и 

негемодинамических факторов, интенсивность и скорость которых в 

значительной степени обусловлена индивидуальными генетическими 

особенностями больного [58-59]. Оно наблюдается при различных 

патологических процессах, таких как атеросклероз, артериосклероз, артериальная 

гипертония (АГ), метаболический синдром (МС), сахарный диабет, а также в ходе 

регенерации сосудов после их повреждения [60]. 

В процессе ремоделирования выделяют несколько последовательных 

стадий. 1-я – стадия функциональных изменений, обусловленная 

вазоконстрикцией вследствие нарастания трансмурaльного давления и 

нейрогoрмональной стимуляции. 2-я – стадия морфологических изменений, при 

которой происходит изменение просвета сосудов. Макроскопически можно 

выделить два типа ремоделирования сосудистой стенки.  

Концентрическое – при котором происходит уменьшение просвета сосуда 
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(отрицательное ремоделирование) обычно развивается при повышенном 

внутрисосудистом давлении или снижении тока крови [61-62]. И эксцентрическое 

– при котором происходит увеличение просвета сосуда (положительное 

ремоделирование), за счет повышения тока крови. Впервые данный процесс был 

обнаружен в коронарных артериях, на ранних этапах формирования 

атеросклеротической бляшки (АСБ), где, несмотря на рост бляшки, отмечалась 

компенсаторная дилатация сосуда [63-64].  

Оба типа ремоделирования могут сопровождаться изменением сосудистой 

массы: утолщением сосудистой стенки (гипертрофическое ремоделирование), 

истончением (гипотрофическое ремоделирование) или же оставаться неизменной 

(эутрофическое ремоделирование) [65]. 

1.1.2. Структура сосудистой стенки и параметры, отражающие еѐ состояние 

Артериальная система обладает двумя основными функциями – 

транспортной и демпфирующей [66]. Транспортная функция заключается в 

обеспечении циркуляции крови, а демпфирующая обеспечивает сглаживание 

колебаний давления, обусловленных циклическим выбросом крови из левого 

желудочка (ЛЖ). Снижение данной функции возникает при нарушении состояния 

артериальной стенки и вызывает ряд патофизиологических явлений, 

увеличивающих риск ССО [67]. Функциональными параметрами, позволяющими 

рассматривать сосудистую стенку как орган-мишень, являются: жесткость 

(ригидность) сосудистой стенки, растяжимость, податливость и эластичность [68-

69].  

Среди представленных параметров функционального состояния сосудов 

большее значение имеет показатель артериальной жесткости. Имеется множество 

данных, подтверждающих значение жесткости артериальной стенки как важного, 

независимого предиктора ССО [70]. По данным Роттердамского исследования, у 

2835 практически здоровых людей наблюдалось увеличение риска 

сердечнососудистых заболеваний (ССЗ) с ростом скорости пульсовой волны 
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(СПВ) [71]. Sehestedt T., Jeppesen J. et el. установили большую эффективность 

показателя жесткости сосудов в прогнозировании риска развития ССО, по 

сравнению с классическими шкалами риска (Фрамингемская шкала, SCORE) [72]. 

Рост числа исследований, посвященных проблеме артериальной жесткости, 

привел к развитию концепции «раннего старения сосудов», согласно которой 

сосудистая стенка рассматривается как «накопитель» повреждающих факторов 

[70].  

В развитии артериальной жесткости играют роль два патофизиологических 

процесса – атеросклероз и артериосклероз. Процесс атеросклероза является 

заболеванием интимы с образованием АСБ. Артериосклероз же характеризуется 

поражением медии сосудистой стенки и сопровождается увеличением содержания 

коллагена, а также процессами кальцификации и гиперплазии гладкомышечных 

клеток сосудов [66]. 

В рамках концепции «раннего старения сосудов» были выделены 

биомаркеры субклинического сосудистого повреждения, в которые кроме 

параметра жесткости включалась кальцификация коронарных артерий, утолщение 

ТИМ сонных артерий, аугментация центрального аортального давления, 

снижение лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ) [66; 73-74]. Zethelius B. et el. 

оценили прогностическую способность «циркулирующих» биомаркеров и 

«тканевых» функциональных параметров сосудистой стенки, установив более 

высокую способность «тканевых» биомаркеров в прогнозе ССО [75]. 

1.1.3. Современные методы оценки состояния сосудистой стенки 

В настоящее время известно множество инвазивных и неинвазивных 

методов исследования сосудистой стенки. Наиболее точным, среди инвазивных 

методов диагностики, является рентгеноконтрастная ангиография с 

внутрисосудистым ультразвуковым датчиком [76]. Данный метод позволяет 

изучить структуру сосуда с одновременным расчетом его диаметра и толщины 

АСБ. Несмотря на высокую точность, инвазивная диагностика не получила 
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широкого распространения в клинической практике, т.к. является дорогостоящей 

и требует сложного технического обеспечения [77]. 

Сосудистые характеристики жесткости можно оценить определением 

скорости распространения пульсовой волны. Измерение СПВ является 

общепринятым, поскольку это наиболее простой, неинвазивный и 

воспроизводимый метод для определения артериальной жесткости [78]. 

Пороговым значением для выявления повышенного риска сердечнососудистых 

осложнений признана величина СПВ >10 м/с [79]. 

Золотым стандартом определения СПВ является «каротидно-феморальный» 

(СПВкф) метод с помощью прибора SphygmoCor (AtCor, Сидней, Австралия). В 

основе метода лежит использование аппланационного тонометра для получения 

пульсовых волн каротидной и феморальной артерий. Параметр СПВ 

рассчитывается автоматически как расстояние между двумя точками регистрации 

и запаздывания прихода волны, определяемого путем «привязки» пульсовых волн 

к зубцу R электрокардиограммы. Однако на СПВ, измеряемое данным методом, 

существенное влияние оказывает уровень АД во время измерения. И у лиц с МС, 

СД, ожирением в связи с антропометрическими особенностями и вероятным 

наличием аортального, подвздошного или проксимального бедренного стенозов, 

сопровождающих эти заболевания возможны погрешности в измерении. В 

данных случаях волна давления может быть уменьшена или отсрочена. CAVI, 

определенный при помощи Vasera VS 1000 (Fukuda Denshi, Япония), позволяет 

решить эту проблему [69]. 

CAVI (Cardio-Ankle Vascular Index – CAVI) – сердечно-лодыжечный 

сосудистый индекс, позволяющий независимо от уровня АД оценить «истинную» 

артериальную жесткость аорты, бедренной и большеберцовой артерии. Данный 

показатель определяется при помощи объемной сфигмографии Vasera VS 1000 

(Fukuda Denshi, Япония) [80]. В ряде исследований CAVI показал тесную связь с 

параметрами МС [81-83].  
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«Плече-лодыжечная» скорость пульсовой волны (СПВпл), которая 

определяется при помощи объемной сфигмографии, является маркером жесткости 

артерий большого и среднего калибра [84]. Особенностью данного метода 

является его хорошая воспроизводимость и удобство [85]. Исследования выявили 

тесную взаимосвязь СПВпл с золотым стандартом СПВкф [86]. Ряд исследований 

показали, что СПВпл является независимым предиктором риска 

сердечнососудистых заболеваний. Японский мета-анализ проспективных 

исследований J-BAVEL показал, что более высокая СПВпл была значимо связана 

с высоким риском сердечнососудистых заболеваний, даже после поправок на 

общепринятые факторы риска (p<0,001) [87]. 

Показатель жесткости может быть оценен не только на регионарном, но 

также и на местном уровне. Локальная артериальная жесткость определяется с 

помощью УЗ устройств, при этом чаще всего используют оценку жесткости 

сонных артерий. Основным сосудом для определения регионарной артериальной 

жесткости является аорта, т.к. грудной и брюшной отделы аорты вносят 

наибольший вклад в демпфирующую функцию артериальной системы [39]. СПВ 

увеличивается с возрастанием жесткости и уменьшением податливости артерий. 

Большое количество исследований указывает на роль этого показателя как 

независимого предиктора развития ССЗ и смертности у больных с СД 2 типа и 

нарушением толерантности к глюкозе (НТГ), АГ, а также у лиц пожилого 

возраста [69].  

Повышение жесткости артериальной стенки приводит к увеличению 

индекса «прироста систолической волны» - индекса аугментации (AIx). AIx, как и 

СПВ, расценивается как независимый предиктор кардиоваскулярной смертности 

[88]. В отличие от СПВ, показатель AIx является косвенным, т.к. сильно зависит 

от числа сердечных сокращений (ЧСС), роста испытуемого и АД [89-90]. 

Отдельного внимания заслуживает параметр центрального аортального 

давления (ЦАД), величина этого показателя является наиболее обобщенным 
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параметром, зависящим от сердечного выброса, периферического сосудистого 

сопротивления, жесткости артерий крупного и среднего калибра, а также 

величины отраженной волны. При увеличении жесткости магистральных артерий 

нарушается демпфирующая функция артериальной системы, что приводит к 

увеличению СПВ. С более высокой СПВ отраженная волна не абсорбируется в 

достаточной мере и возвращается в период систолы. Результатом реализации 

данного механизма является увеличение систолического АД и одновременно 

снижение диастолического АД. ЦАД также как систолическое АД и пульсовое 

(цПАД), повышается при увеличении жесткости крупных артерий и является 

лучшим предиктором ССО, чем АД на плечевой артерии [67; 91-94]. 

1.2.  Современная концепция ожирения 

1.2.1. Понятие ожирения. Строение жировой ткани 

В настоящее время ежегодно миллионы людей умирают от болезней, 

развитие которых можно было предотвратить. Одним из таких заболеваний 

является ожирение [95]. Ожирение является наиболее известным и значимым 

фактором риска развития многих заболеваний. По данным многоцентрового 

наблюдательного исследования «Эпидемиология сердечнососудистых 

заболеваний и их факторов риска в регионах Российской Федерации» (ЭССЕ-РФ) 

с участием 25224 человек в возрасте 25–64 года, распространенность ожирения в 

популяции составила 29,7% [96]. С 2011 по 2015 г. заболеваемость ожирением 

среди взрослого населения возросла в 2,3 раза, а частота впервые установленного 

диагноза с 2010 по 2016 г. – на 98,1% [97]. 

Важным патогенетическим звеном, обуславливающим развитие многих 

заболеваний при ожирении, является формирование хронического асептического 

воспаления [98]. При избыточном приеме пищи в жировую ткань (ЖТ) поступает 

до 90% всех жирных кислот (ЖК), потребляемых с пищей. Это приводит к 

ремоделированию адипоцитов: гипертрофии и гиперплазии с целью размещения 

растущего количества триглицеридов (ТГ). Гипертрофированные клетки жировой 
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ткани менее чувствительны к действию инсулина, в них активно происходят 

процессы липолиза. Образующиеся в ходе этого процесса свободные ЖК, 

индуцируют экспрессию хемокинов, которые приводят к накоплению и активации 

макрофагов в ЖТ. Активированные макрофаги М1-типа стимулируют 

лейкоцитарную инфильтрацию на фоне увеличения Th-1-, Th-17-, CD8+-Т-клеток. 

Особенностью макрофагов является активация процесса ремоделирования 

адипоцитов, что формирует порочный круг с положительной обратной связью 

[99-100].  

По строению ЖТ выделяют 3 типа: белую (представляющую больший 

объем), бурую и бежевую. Клетки белой ЖТ имеют внутри себя один большой 

жировой пузырек, который оттесняет на периферию ядро. В клетках бурой ЖТ 

имеется несколько небольших жировых капель и множество митохондрий. 

Именно повышенное количество митохондрий обусловливает процессы 

теплопродукции [98; 101]. Основными функциями белой ЖТ являются: 

депонирование энергии, теплоизоляция и создание механической защиты вокруг 

органов. Бурая и бежевая ЖТ отвечают за процесс не сократительного 

термогенеза [101]. 

Исследования в области биологии бурой ЖТ показали, что она улучшает 

состояние метаболического здоровья и может играть значительную роль в 

разработке препаратов для лечения ожирения. Одним из основных вопросов, 

обсуждаемых мировым научным сообществом, является возможность 

активировать или увеличить массу бурого жира у взрослых [102]. Открытие 

третьего типа жировой ткани - бежевой, помогло понять взаимодействия 

коричневого и белого жира. Принципиальным аспектом, в котором является 

возможность преобразования белого жира в бежевый [98]. 

Остается недостаточно изученным вопрос о том, происходят ли «бежевые» 

адипоциты из уже существующих белых адипоцитов или образуются de novo из 

группы предшественников [103]. S. Cinti et. al. показали, что большие белые 
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адипоциты превращаются в «бежевые» в ответ на воздействие холода и 

стимуляции агонистами β-адренорецепторов [104]. Результаты других 

исследований выявили противоречивость полученных данных. Q. Wang et. al. в 

своем исследовании создали систему меченых зрелых адипоцитов и после 

воздействия низкими температурами выявили вновь образованные «бежевые» 

адипоциты [102]. 

В 2013 году B.S. Spigelman экспериментально подтвердил, что процесс 

превращения белой ЖТ в бежевую можно стимулировать физическими 

упражнениями. Одним из регуляторов этой трансформации является 

внутриклеточный протеин FNDC 5 (иризин). В проведенном исследовании 

уровень иризина у лиц с ожирением повышался на 40-60% в ответ на увеличение 

физической активности [98]. 

Многочисленные исследования, проведенные в последнее десятилетие, 

кардинально изменили представление о физиологии жировой ткани, открывая 

возможности управлять метаболизмом жира. 

1.2.2. Роль различных жировых депо в развитии ССЗ 

Ожирение определяется как чрезмерное накопление энергии в виде жира, 

оказывающего негативное влияние на здоровье человека. Это приводит к 

ускоренному прогрессированию целого ряда патологических процессов, но 

наиболее значимыми последствиями ожирения являются СД 2 типа и ССЗ. Риск 

их развития во многом определяется особенностями распределения жировой 

ткани в организме [105]. 

Анатомическая локализация различных видов жировой ткани различна. 

Белая ЖТ подразделяется на 2 вида – висцеральную и подкожную. Висцеральная 

ЖТ находится вокруг органов и выполняет защитную функцию. Наибольший 

объем висцеральной ЖТ локализован в брюшной полости (интраабдоминальная) 

и в забрюшинном пространстве. Однако имеются и другие жировые депо, 

представленные периваскулярной, эпикардиальной, перикардиальной ЖТ, а также 
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ЖТ в проекции почечного синуса [106]. Висцеральная ЖТ в отличие от 

подкожной является метаболически активной и представляет наибольший интерес 

для изучения.  

На проблему взаимосвязи риска развития ССЗ с топографическими 

особенностями жировой ткани впервые обратил внимание J. Vague в 1947 г. [107]. 

Именно наличие абдоминального типа ожирения ассоциировалось с более 

высоким риском развития СД 2 типа и ССЗ [105]. Следующим этапом в 

понимании роли висцеральной ЖТ стало внедрение в клиническую практику КТ и 

МРТ. Это позволило дифференцировать абдоминально-висцеральное ожирение и 

абдоминально-подкожное [108]. Дальнейшие исследования доказали 

непосредственное влияние именно висцеральной ЖТ на развитие МС, СД 2 типа, 

атеросклероза и других патологических состояний, ассоциированных с 

ожирением [108]. J.P. Desper et el. установили, что площадь интраабдоминальной 

ЖТ у мужчин более 130 см
2
, а у женщин более 110 см

2
 ассоциируется с более 

высоким риском ИБС [109]. Результаты исследований Y. Matsuzava et el. 

показали, что накопление жира в висцеральных депо даже при нормальном ИМТ 

сопровождается метаболическими нарушениями и изменениями гемодинамики. У 

40% пациентов с ИБС имеется висцеральное ожирение, при нормальном ИМТ 

[109].  

На важную роль эпикардиальной ЖТ в развитии ССЗ указывает 

анатомическая и функциональная связь эпикардиального жира и миокарда, а 

также интенсивный обмен веществ между этими структурами. Эпикардиальная 

ЖТ визуализируется и измеряется с помощью эхокардиографии (ЭхоКГ), МРТ и 

КТ [101]. Толщина эпикардиальной ЖТ варьирует от 1 мм до 23 мм, однако в 

клинических исследованиях увеличение эпикардиального жира более 7 мм было 

ассоциировано с большим риском развития инсулинорезистентности и 

дислипидемии [110], [111]. S. Eroglu et. al. установили, что толщина 

эпикардиального ЖТ >7 мм наиболее заметно сопряжена с наличием 
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атеросклероза на стадии его субклинического и клинического развития [112]. По 

данным L.E. Sade et. al., хорошую чувствительность и специфичность в снижении 

коронарного кровотока у женщин показало отрезное значение толщины 

эпикардиальной ЖТ >4,5 мм [113]. В исследовании Framingham Heart Study, 

включившем 5209 пациентов в возрасте от 28 до 62 лет, была выявлена 

достоверная связь объема эпикардиальной ЖТ и кальциноза коронарных артерий 

[114]. 

Что касается перикардиальной жировой ткани, то она находится между 

внешней частью висцерального перикарда и париетальным перикардом. 

Основной эхокардиографический признак, позволяющий отличить 

перикардиальный жир от эпикардиального - гипоэхогенное пространство спереди 

от эпикардиального жира и париетального перикарда. В отличие от 

эпикардиального жира, свойства перикардиального не изучены в полном объеме, 

однако имеются данные указывающие на его связь с риском развития ИБС и 

ранней кальцификацией коронарных артерий и МС [115]. 

К периваскулярной ЖТ относятся ее скопления вокруг сосудов различного 

калибра. Эта жировая ткань не имеет барьеров, отделяющих ее от адвентиции 

сосуда, и является фрагментом сосудистой стенки. Данные анатомические 

особенности определяют важную роль периваскулярной ЖТ в обеспечении 

нормальной функции сосудов [116]. В состав периваскулярной ЖТ могут входить 

как белые, так и бурые адипоциты, их соотношение определяется локализацией 

сосуда. Аорта и наиболее крупные ее ветви – подключичные, сонные, 

межреберные и почечные артерии – окружены преимущественно бурой ЖТ [117].  

Остается открытым вопрос о характере периваскулярной ЖТ коронарных 

артерий. Имеются данные о том, что правая коронарная артерия окружена 

адипоцитами с высоким уровнем экспрессии генов бурой ЖТ, для других 

коронарных артерий характерны маркеры белой жировой ткани [118-119]. Также, 

как и жировая ткань другой локализации, периваскулярная ЖТ активно 
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секретирует множество высокоактивных веществ, однако секреторный профиль 

этой ткани несколько отличается от висцерального жира. В периваскулярной ЖТ 

вырабатываются вещества, которые не секретируются другой ЖТ – например, 

фактор роста гепатоцитов. Этот медиатор способствует пролиферации эндотелия 

и высвобождению цитокинов из гладкомышечных клеток [120]. По данным 

некоторых исследований, высокий уровень фактора роста гепатоцитов в крови 

может служить достоверным критерием избытка периваскулярной ЖТ у 

пациентов с повышенным риском развития СД 2 типа [121]. Доказано, что 

увеличение количества периваскулярной ЖТ, в том числе межмышечной, 

напрямую связано с формированием периферической инсулинорезистентности у 

пациентов с ожирением и СД 2 типа [122]. В исследовании с 16-недельной 

программой снижения веса у больных ожирением, в первую очередь происходило 

уменьшение именно межмышечной фракции жировой ткани [119; 123]. По 

результатам проведенного анализа данных участников Framingham Heart Study 

выявлено, что количество периваскулярной ЖТ может быть независимым 

фактором, влияющим на ССР. При этом даже при нормальном содержании 

висцерального жира лица с большей массой периваскулярной ЖТ грудной аорты 

имеют достоверно более высокий риск ССЗ [26]. 

1.2.3. Методы оценки количества висцеральной жировой ткани 

1.2.3.1. Антропометрические методы  

Классификация массы тела основывается на определении ИМТ и позволяет 

выделять лиц с избыточной массой (ИМТ от 25 до 29,9 кг/м 
2
) и ожирением (ИМТ 

>30 кг/м
2
). Но на значение ИМТ кроме жирового компонента оказывает влияние 

множество других параметров. Это снижает точность данного показателя при 

оценке объема висцерального жира [124]. 

Оценка окружности талии (ОТ) представляет собой наиболее простой 

способ измерения, абдоминального типа распределения ЖТ. ОТ в отличие от 

определения ИМТ, позволяет оценить не только степень отклонения массы тела 
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от нормы, но и выраженность абдоминальной формы ожирения [124], [125]. 

Однако параметр ОТ, не позволяет дифференцировать подкожный и 

абдоминальный компоненты ЖТ. В связи с чем, более достоверным 

представляется отношение окружности талии к окружности бедер (ОТ/ОБ), 

дающее представление о распределение подкожной клетчатки на уровне бедра и 

талии. Согласно рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), 

приняты нормативные значения для отношение ОТ/ОБ, характеризующие 

нормальную массу тела (<0,9 для мужчин и <0,85 для женщин) [126]. 

Возможности верификации абдоминального ожирения с помощью ОТ и ОТ/ОБ 

обусловливают значение этих антропометрических методов для стратификации 

риска ССЗ [124]. 

1.2.3.2. Лучевые методы  

Lacobellis G. et al. представили методику измерения толщины 

эпикардиальной ЖТ с помощью трансторакальной двухмерной ЭхоКГ. 

Исследователи использовали время окончания систолы, объясняя это 

деформацией эпикардиальной ЖТ во время диастолы сердца. В результате были 

рассчитаны средние значения эпикардиальной ЖТ, которые для мужчин 

составили 7 мм, а для женщин – 6,5 мм [127]. Проведенные в последующем 

исследования показали, что увеличение толщины эпикардиальной ЖТ свыше 6 

мм независимо от пола связано с увеличением риска развития 

сердечнососудистых событий (госпитализации по поводу сердечной 

недостаточности, ишемического инсульта, инфаркта миокарда) [128]. С учетом 

возраста пациента были предложены критерии висцерального ожирения на основе 

толщины эпикардиальной ЖТ: для лиц моложе 45 лет – >5 мм, для лиц от 45 лет 

до 55 лет – >6 мм, для лиц старше 55 лет – >7 мм [129]. 

1.2.3.3.  КТ и МРТ  

КТ позволила сделать шаг вперед от простой «линейной» морфометрии к 

двумерной, а затем и трехмерной оценке жировых депо различной локализации. 
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L. Sjöström, одним из первых предложил использовать методику количественной 

оценки площади интраабдоминальной ЖТ на уровне L IV-V позвонков [130]. С 

учетом корреляции площади интраабдоминальной ЖТ с антропометрическими 

показателями избыточной массы тела, ряд авторов считает критерием ожирения 

площадь интраабдоминальной ЖТ более 130 см
2 
[131]. 

Возможности КТ в дифференцированном подходе к достоверной оценке 

площади подкожной ЖТ и интраабдоминальной ЖТ привели к появлению 

индексированного показателя интраабдоминальной ЖТ/подкожной ЖТ, 

характеризующего степень преобладания в теле висцерального жира. 

Значительное повышение кардиометаболического риска отмечается при уровне 

индекса интраабдоминальной ЖТ/подкожной ЖТ более 0,4 [132]. 

Высокая разрешающая способность КТ была использована для 

количественной оценки периаортального жирового депо в Framingham Heart 

Study. В ходе данного исследования были получены прямые корреляции объема 

жировой ткани на уровне грудной аорты с интраабдоминальной висцеральной ЖТ 

(r=0,65), ОТ (r=0,49), ИМТ (r=0,47) и абдоминальной периваскулярной ЖТ 

(r=0,39) [133]. 

Метод МРТ соотносится с методом КТ в количественной оценке 

висцеральной жировой ткани. Объемные показатели эпикардиальной ЖТ, 

полученные с использованием методов КТ и МРТ, существенно не различаются и 

в равной степени позволяют получить достоверную информацию о состоянии 

эпикардиального депо жира [134]. У мужчин без СД толщина эпикардиальной 

ЖТ, измеренная с использованием МРТ, может служить маркером наличия МС и 

ассоциирована с площадью интраабдоминальной висцеральной ЖТ и ОТ [56]. 

Однако несмотря на явное преимущество МРТ перед КТ в виде отсутствия 

лучевой и контрастной нагрузки на пациента, верификация периваскулярной ЖТ 

на МР-изображениях не получила в настоящее время достаточной доказательной 

базы и требует дальнейшего изучения [124; 135]. 
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1.3.  Влияние метаболического синдрома на процесс ремоделирования сосудистой 

стенки 

1.3.1. Понятие метаболического синдрома, диагностические критерии 

В начале XX века появились первые сообщения о взаимосвязи АГ с 

ожирением и нарушением углеводного обмена. В 1988 G. Reaven был первым, кто 

объединил эти состояния в единый патогенетически связанный «Синдром Х». 

Проанализировав данные многочисленных исследований, он пришел к 

заключению, что в основе гиперинсулинемии, НТГ, дислипидемии и АГ может 

лежать снижение чувствительности тканей к инсулину [136]. 

Термин «метаболический синдром» стал официальным благодаря ВОЗ, а 

Национальной Образовательной Программы США по холестерину (АТР III) было 

предложено альтернативное название «синдром инсулинорезистентности» [137-

138]. МС характеризуется увеличением массы висцерального жира, снижением 

чувствительности периферических тканей к инсулину и гиперинсулинемией, 

которые вызывают развитие нарушений углеводного, липидного, пуринового 

обменов и артериальной гипертонии [139]. 

МС ассоциируется с субклиническим поражением жизненно важных 

органов, но в то же время эти изменения являются обратимыми. При 

соответствующем лечении можно добиться, по крайней мере, уменьшения 

выраженности основных проявлений МС. Многие специалисты рассматривают 

МС как предстадию атеросклероза и СД 2 типа [139]. Соответственно, раннее 

выявление и диагностика МС лежит в основе первичной профилактики СД, 

атеросклероза и его последствий [139]. 

В настоящее время существует как минимум 7 альтернативных критериев 

(WHO-World Health Organization; EGIR-European Group for the Study of Insulin 

Resistance; NCEPATP III-National Cholesterol Education Program-Adult Treatment 

Panel III; AACE-American Association of Clinical Endocrinologists; IDF-International 

Diabetes Federation; Международного института метаболического синдрома, 



32 

 

 

 

 

 

«Рекомендации по диагностике и лечению метаболического синдрома ВНОК») 

диагностики МС. Однако данные о преимуществе использования каких-либо 

критериев отсутствуют.  

В Российской Федерации основным критерием МС принято считать 

наличие центрального (абдоминального) типа ожирения – окружность талии (ОТ) 

более 80 см у женщин и более 94 см у мужчин. Данный показатель заслуживает 

отдельного внимания, т.к. неизменно входит в состав критериев МС вне 

зависимости от вариантов его дефиниций. Тем не менее, не у всех больных 

ожирением отмечаются выраженные метаболические нарушения: от 10 до 40% 

пациентов имеют нормальные показатели углеводного обмена, липидного 

профиля, АД [140]. Этот метаболический фенотип известен как «метаболически 

здоровое ожирение» (МЗО) [141].  

Подходы к диагностике данного заболевания крайне разнообразны, в связи 

с отсутствием единого стандарта. В большинстве исследований, критериями для 

определения понятия МЗО, помимо ожирения является наличие не более чем 

одного дополнительного компонента МС. В ряде других работ, приоритетным 

аспектом является наличие нормальной чувствительности тканей к инсулину 

[142-143]. В качестве дополнительных критериев МС выступают: уровень АД 

более 140/90 мм.рт.ст. или медикаментозная терапия АГ, повышение уровня 

триглицеридов (ТГ) более 1,7 ммоль/л, снижение уровня ХС ЛПВП менее 1,0 

ммоль/л у мужчин; менее 1,2 ммоль/л у женщин, повышение уровня ХС ЛПНП 

более 3,0 ммоль/л, нарушенная толерантности к глюкозе (НТГ) - повышенный 

уровень глюкозы плазмы через 2 ч после нагрузки 75 г безводной глюкозы при 

пероральном глюкозотолерантном тесте (ПГТТ) более 7,8 и менее 11,1 ммоль/л, 

при условии, что уровень глюкозы плазмы натощак составляет менее 7,0 ммоль/л, 

НГН - повышенный уровень глюкозы плазмы натощак более 6,1 и менее 7,0 

ммоль/л, при условии, что глюкоза плазмы через 2 ч при ПГТТ составляет менее 

7,8 ммоль/л, комбинированное нарушение НГН/НТГ - повышенный уровень 
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глюкозы плазмы натощак более 6,1 и менее 7,0 ммоль/л в сочетании с глюкозой 

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

при наличии 3 критериев: 1 основного и 2 дополнительных [139]. 

Такой подход позволяет максимально учитывать различные существующие 

рекомендации по отдельным компонентам МС и повышает эффективность 

выявления лиц с высоким риском развития ССО и СД 2 типа [139]. 

1.3.2. Патогенетические аспекты взаимосвязи метаболического синдрома, 

периваскулярного жира и сосудистого ремоделирования 

МС является распространенным состоянием, включающим комплекс 

патогенетически взаимосвязанных метаболических и сердечнососудистых 

нарушений, которые в настоящее время до конца не изучены.  

Влияние МС на процессы сосудистого ремоделирования реализуется 

посредством нескольких механизмов. Во-первых, одним из ключевых моментов в 

формировании АСБ при МС является трансформация гладкомышечных клеток и 

макрофагов. Ведущая роль в этом принадлежит провоспалительному состоянию и 

нарушению метаболизма липидов. Повышенный уровень ТГ плазмы крови, 

имеющий место у пациентов с МС, может давать прямой атерогенный эффект 

повреждая эндотелий сосудов [69].  

Второй механизм реализуется посредством высокого АД. Под влиянием 

высокого гидростатического давления происходит механическое повреждение 

клеток эндотелия, увеличивается генерация вазоконстрикторов и митогенных 

факторов [144].  

Третьим аспектом является инсулинорезистентность и гипергликемия. В 

норме вазодилатирующие свойства инсулина обеспечиваются активацией 

секреции оксида азота. В условиях инсулинорезистентности данный механизм не 

работает. Гипергликемия увеличивает артериальную ригидность посредством 

неферментативного гликозилирования матричных белков, в результате чего 
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изменяется структура сосудистой стенки: она гипертрофируется, а количество 

эластических элементов уменьшается [69]. 

Адипоциты, в большом количестве присутствующие при абдоминальном 

ожирении, продуцируют биологически активные пептиды (ангиотензин, 

интерлейкин-1, ингибитор активатора профибринолизина-1, лептин и 

адипонектин), которые, в свою очередь, неблагоприятно воздействуют на 

структуру и функцию артерий [78]. 

Периваскулярный жир принимает участие в регуляции эндоваскулярного 

гомеостаза и функции эндотелия. Новые данные свидетельствует о вкладе 

периваскулярного жира в ремоделирование сосудистой стенки. В норме он 

выполняет опорную функцию, оказывает вазодилатирующий и вазопротективные 

эффекты. Однако при ожирении, метаболическом синдроме, атеросклерозе и СД 2 

типа жировая ткань претерпевает не только структурные и функциональные 

изменения. При избыточном ее накоплении происходит гипертрофия адипоцитов, 

выработка цитокинов и хемокинов, включая висфатин, химерин, васпин, 

резистин, ФНО-a, ИЛ-6, ИЛ-18, моноцитарный хемоаттрактантный белок 1 и 

ингибитор активатора плазминогена 1, негативно влияющие на стенку сосудов 

посредством патологической триады: оксидативного стресса, гипоксии и 

процессов воспаления [145-146]. При ожирении в периваскулярной жировой 

ткани развивается дисбаланс секреции адипокинов, проявляющийся 

гиперлептинемией и гипоадипонектинемией. Модель алиментарного ожирения на 

мышах продемонстрировала снижение содержания оксида азота и 

эндотелиальной NO-синтазы в ответ на высокий уровень лептина в 

периваскулярной жировой ткани [146-147]. Все эти патологические процессы 

приводят к увеличению тонуса сосудистой стенки, эндотелиальной дисфункции, 

нарушениям процессов ангиогенеза, потенцируют развитие системного 

атеросклероза, что, несомненно, влияет на эластичность сосудов. Эндотелиальная 

дисфункция является исходом вышеописанных механизмов и в свою очередь 
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индуцирует дальнейшие звенья патогенеза. При дисфункции эндотелия 

происходит повышение агрегации тромбоцитов, снижаются фибринолитические 

свойства крови и происходит прогрессирование атеросклероза [69].  

1.3.3. Связь метаболического синдрома с ранним микрокальцинозом артерий 

Значение кальциноза артерий трудно переоценить. Его относят к 

независимым факторам риска развития ССО и смерти. Кальциноз артерий 

рассматривается как один из возможных механизмов, способствующих 

повышению сердечно-сосудистой смертности, вероятно за счет влияния на 

стабильность АСБ и жесткость артериальной стенки [148].  

В 1980-х годах A. Agatston et el. разработали метод оценки количества 

кальция коронарной артерии с помощью компьютерной томографии (КТ) [149]. 

Они установили, что наличие и степень коронарного кальция являются маркером 

выраженности атеросклеротических изменений в коронарных артериях. Индекс 

Агастона является золотым стандартом определения степени кальциноза в 

клинической практике [150].  

К развитию кальциноза артерий предрасполагает ряд факторов: пожилой 

возраст, мужской пол, курение, наличие дислипидемии, АГ, СД. Кроме того, 

выделяют такие факторы, как гиперкальциемия, низкий уровень витамина D, 

снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) [151]. 

Исследователи предполагают несколько механизмов кальцификации 

сосудистой стенки: гибель воспалительных клеток в АСБ, высвобождение в 

интерстиций из гладких мышечных клеток сосудов (ГМКС) матриксных везикул, 

служащих местом кристаллизации кальциевых комплексов, трансформацию 

клеток сосудистой стенки (перицитов, ГМКС, адвентицильных фибробластов) в 

остеобластоподобные, способные формировать кальцификаты схожие по составу 

с костной тканью [152]. Ранее проведенные исследования показали, что МС и СД 

связаны с увеличением кальциноза коронарных артерий и аортального клапана 

[153-154]. 
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В 2013 г. сотрудниками Научного центра неврологии РАМН, было 

выполнено морфологическое исследование биоптатов АСБ у пациентов с 

патологией внутренней сонной артерии (ВСА) при наличии МС. В биоптатах АСБ 

были выявлены большие очаги атероматоза и кальциноза, а также истончение 

покрышки бляшки. Процессы очагового фиброза и кальциноза так же 

наблюдались и в средней оболочке артерии. У пациентов с МС независимо от 

степени стеноза артерии, чаще наблюдались неоднородные гетерогенные 

(нестабильные) АСБ, которые являлись субстратом для развития осложнений 

[155]. 

При наблюдении за пациентами с атеросклеротическими стенозами ВСА 

(период наблюдения 27±8,3 мес.) было обнаружено более выраженное 

прогрессирование атеросклероза с нарастанием степени стеноза и формированием 

новых АСБ у лиц с МС в 58% случаев по сравнению с 46% у пациентов без него. 

При оценке результатов ангиореконструктивных операций отмечалась более 

высокая частота рестеноза ВСА (в том числе с развитием ОНМК) при сочетании 

каротидного атеросклероза с МС (35% случаев по сравнению с 11%) [155]. 

S. Yildiz, H. Toprak установили взаимосвязь между МС и кальцификацией 

артерий молочной железы у пациенток в постменопаузе. Возраст и МС были 

независимыми предикторами выявленных с помощью маммографии 

кальцификаций артерий молочной железы. В 2015 году было завершено крупное 

многоэтническое исследование атеросклероза (MESA), целью которого было 

оценить влияние МС, СД на процессы кальциноза грудного отдела аорты. При 

оценке МС использовались модифицированные критерии NCEP ATP III. Диагноз 

МС устанавливался при наличии 3 и более критериев. Пациенты были 

распределены на 3 группы: 1 – пациенты, имеющие критерии МС, 2 – больные с 

верифицированным СД, 3 – лица не имевшие МС или СД. Распространенность 

кальциноза грудного отдела аорты по данным КТ у пациентов с МС составляла 

33%, в группе больных с СД, этот показатель составлял 38% и наименьшая 
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распространенность - 24% наблюдалась у пациентов не имевших ни МС ни СД. 

Также дополнительно была оценена распространенность кальциноза аорты у 

пациентов с различным числом с компонентами МС. Распространенность 

кальциноза грудного отдела аорты варьировала от 12% у лиц не имеющих МС, до 

46% у пациентов имеющих все 5 компонентов [156]. 

При прогнозировании распространенности кальциноза аорты, наиболее 

сильную связь показали АГ и НТГ. Другие параметры (высокий уровень ТГ, 

абдоминальное ожирение (АО) и снижение ХС ЛПВП) менее коррелировали с 

распространенностью кальциноза [156]. 

МС является независимым фактором, усиливающим процессы 

кальцификации. При этом прогрессирование кальциноза не ограничивается 

поражением аорты и коронарных артерий, а характеризуется вовлечением 

артерий различных бассейнов. Механизмы этого влияния сложны и в настоящее 

время изучены лишь частично. Следует отметить, что отдельные компоненты МС 

так же влияют на распространенность кальциноза, но он увеличивается при 

комбинации этих параметров. 

1.4. Фактор роста фибробластов FGF 21 в рамках метаболического синдрома 

Фактор роста фибробластов FGF 21 - циркулирующий белок, состоящий из 

181 аминокислоты [157]. Семейство факторов роста (FGF) получило название в 

связи со способностью стимулировать пролиферацию фибробластов. Факторы 

роста фибробластов имеют широкий спектр функций, включая клеточный рост, 

ангиогенез, процессы регенерации и обмен веществ [158]. Семейство FGF 

включает в себя три подсемейства: внутриклеточные FGF (11, 12, 13, 14), 

эндокринные FGF (15, 19, 21, 23) и паракринные FGF (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 

17, 18, 20) [158].  

Циркулирующий FGF21 синтезируется преимущественно в печени в ответ 

на повышение уровня гликемии [159]. Однако его высокие концентрации 

определяются в метаболически важных тканях, таких как скелетные мышцы, 
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миокард, поджелудочная железа, а также белый и бурый жир [43; 160]. 

Установлено, что с возрастом происходит увеличение уровня FGF21 независимо 

от массы тела. Вероятно эта реакция носит адаптивный характер и направлена на 

нормализацию метаболических реакций в процессе старения [161].  

Механизм действия данного фактора основан на взаимосвязи с рецептором 

FGFRs и кофактором Клото. Комплекс FGF21 — Klotho — FGFRs стимулирует 

поглощение глюкозы в дифференцированных адипоцитах посредством индукции 

транспортера глюкозы-1 [162-163]. FGF 21 является метаболическим регулятором 

углеводного и липидного обмена, механизмы действия которого в настоящее 

время изучены лишь частично.  

Основными стимулами для секреции FGF21 являются голодание, диета с 

высоким содержанием жиров; кетогенные, низкобелковые, высокоуглеводные 

диеты, а также физические упражнения [164]. 

Поглощение глюкозы адипоцитами, является инсулиннезависимым 

процессом и приводит к образованию ТГ из глюкозы. FGF21 подавляет 

продукцию глюкозы, увеличивает накопление гликогена в печени, снижает 

уровень глюкагона в крови. Исходом этого процесса является повышение 

чувствительности к инсулину различных органов и тканей [165].  

Имеются данные о возможности FGF 21 прогнозировать риск развития СД 2 

типа. Экспериментально подтверждено, что у пациентов с высокими уровнями 

FGF 21 в крови, при наличии традиционных факторов риска СД 2 типа, данная 

патология была обнаружена через 5,4 года [166]. Повышение этого фактора в 

данной ситуации вероятно носит компенсаторный характер, для преодоления 

инсулинорезистентности [167-169]. 

По некоторым данным, уровень FGF 21 является маркером эффективности 

проводимой инсулинотерапии, т.к. положительно коррелирует с уменьшением 

инсулинорезистентности [166]. Результаты исследований, оценивающих влияние 

FGF 21 на процессы секреции инсулина, носят противоречивый характер. 
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Отдельные показали свидетельствуют, что искусственная гиперинсулинемия у 

здоровых лиц сопровождается увеличением уровней FGF 21 в крови [170]. В тоже 

время имеются сообщения об увеличении концентрации FGF 21 при 

гипоинсулинемических состояниях [171]. 

Установлено, что высокий уровень FGF21 в крови связан с ожирением. 

Taniguchi et al., в исследовании мужчин в возрасте от 30 до 79 лет, выявили 

прямую взаимосвязь между уровнем FGF 21 и объемом висцерального жира [172]. 

В отдельных исследованиях отмечается взаимосвязь уровня FGF 21 и 

процессов кальцификации сосудов. Доказано, что инактивация гена кофактора 

Клото вызывает системные нарушения ускоряющие процессы атеросклероза. 

Yamamoto et al. установили, что усиление экспрессии Клото приводит к 

уменьшению кальцификации и снижает возможность развития атеросклероза 

[173].  

Представленные данные открывают возможности использования FGF 21 в 

терапии хронических заболеваний, сопровождающихся нарушениями 

углеводного и липидного обменов. Проводятся клинические испытания аналогов 

FGF 21 для лечения ожирения и СД 2 типа [174]. 

1.5.  Влияние телмисартана на сосудистую стенку у лиц с артериальной 

гипертонией и метаболическим синдромом 

В патогенезе ремоделирования сосудистой стенки основную роль играет 

ренин-ангиотензин-альдостероновая система (РААС). Ангиотензин II (АII) – 

главное звено РААС, взаимодействуя с ангиотензинными рецепторами I типа 

(АТрI), реализует системную вазоконстрикцию, инициирует воспалительные 

реакции, эндотелиальную дисфункцию, прогрессирование атеросклероза и других 

нарушений, ассоциированных с АГ [175]. 

В современной клинической практике доступно 8 молекул из группы БРА, 

среди которых телмисартан отличается уникальными фармакологическими 

свойствами. Kakuta H. et. al. изучили скорость диссоцииации различных БРА от 
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ATpI in vitro. По результатам проведенного исследования телмисартан обладает 

самым высоким сродством и выраженной афинностью к АТрI, по сравнению с 

другими препаратами данной группы. Способность телмисартана длительно 

стабилизировать АТрI в неактивном состоянии определяет более низкую 

выраженность гипертрофии миокарда ЛЖ (ГЛЖ) [176].  

Телмисартан обладает множеством плейотропных эффектов, реализация 

которых происходит посредством активации рецепторов пролиферации 

пероксисом γ подтипа (PPAR-γ). Эти рецепторы повышают выработку 

адипонектина и оказывают противовоспалительное и антипролиферативное 

действие на сосудистую стенку, оказывая, таким образом, ангиопротективный 

эффект. Благодаря таким свойствам, телмисартан является одним из немногих 

«метаболических сартанов» [177-178]. 

Эффективность телмисартана как гипотензивного средства была оценена в 

исследовании MICCAT-2, включавшем 1619 пациентов с неконтролируемым 

течением АГ [179]. Однако наряду с гипотензивным эффектом, большое значение 

при оценке антигипертензивной терапии уделяется органопротективному 

потенциалу препарата. Антиатерогенный и противовоспалительный эффекты 

телмисартана реализуются двумя механизмами. Первым является блокада 

отрицательных эффектов АII, второй механизм связан с активацией PPAR-γ [180]. 

В 2010 г. Kinouchi K., Ichihara A. et. al. провели сравнительное исследование, 

оценивающее влияние телмисартана и дигидропиридиновых антагонистов 

кальциевых каналов на жесткость сосудистой стенки и уровень АД у пациентов с 

АГ. Результаты исследования показали, что терапия телмисартаном 

способствовала большему снижению CAVI, чем лечение антагонистами 

кальциевых каналов. Кроме того, у пациентов, получавших телмисартан был 

отмечен лучший контроль диастолического АД [181]. В 2014 г. Yamaguchi K., 

Wakatsuki T. et. al. провели исследование, в результате которого была выявлена 

способность телмисартана увеличивать толщину фиброзной покрышки АСБ. Это 
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открыло ещѐ одно преимущество препарата, заключающееся в стабилизации 

«нестабильных» АСБ, наличие которых связано с развитием острого коронарного 

синдрома (ОКС) [182].  

Метаболические свойства телмисартана описаны в исследованиях 

TRANSCEND и PRoFESS. В данных исследованиях, на фоне терапии 

телмисартаном, отмечалось снижение риска развития СД 2 типа на 16% [183-184]. 

По результатам мета-анализа 11 рандомизированных клинических исследований 

(РКИ), на фоне приема телмисартана был зафиксирован рост уровня 

адипонектина на 16% в сравнении с группами пациентов, принимавших другие 

БРА. Адипонектин является медиатором группы адипокинов, обладающий 

противовоспалительным, кардиопротективным действием, а также оказывающий 

положительное влияние на углеводный обмен [185-186]. 

В 2016 г. G. Joo Choi, H. Min Kim et выполнили мета-анализ нескольких 

РКИ, оценивающих метаболические эффекты телмисартана, и установили его 

влияние на массу тела, а также распределение жира в организме. По результатам 

анализа было выявлено снижение объема висцеральной ЖТ на 18,13% в группе 

пациентов, находившихся на терапии телмисартаном, по сравнению с группой 

контроля (р <0,0001). Площадь подкожной ЖТ была аналогичной в обеих 

группах. Не было выявлено различий между группами по показателям ИМТ и по 

окружности талии. Также отмечались значительные различия в уровне общего 

холестерина. Среди пациентов принимавших телмисартан уровень общего 

холестерина снизился на 0,24% (р=0,03). Значения ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, ТГ не 

выявили различий между группами [52]. 

В настоящее время отсутствуют комплексные данные о влиянии 

телмисартана на состояние сосудистой стенки и периваскулярую ЖТ.  
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Глава 2. Объект, дизайн и методы исследования 

2.1. Объект исследования 

Последовательно было включено 116 человека (81 мужчина (61,4%) и 51 

женщина (38,6%)) в возрасте от 18 до 45 лет с абдоминальным ожирением 

(окружность талии (ОТ) > 94 см у мужчин, ОТ> 80 cм у женщин). Из 16 условно 

здоровых лиц в возрасте от 18-45 лет без абдоминального ожирения была 

сформирована контрольная группа (КГ). Набор происходил среди лиц, 

проходящих амбулаторное обследование в ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 

Минздрава России. 

Обследование пациентов проводилось на базе Отдела гипертонии, Отдела 

томографии, Отдела новых методов диагностики, Отделения клинической 

лабораторной диагностики, Отделения функциональной диагностики, Отделения 

ультразвуковой диагностики ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России. 

Исследование одобрено этическим комитетом ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 

Минздрава России (протокол № 232 от 25 декабря 2017г.). У всех пациентов было 

взято согласие на обработку персональных данных и подписано 

информированное согласие.  

По результатам скрининга пациенты были распределены по группам в 

зависимости от наличия метаболического синдрома [139]:  

1 группа – 46 человек: лица от 18 до 45 лет с абдоминальным ожирением 

без метаболического синдрома и сахарного диабета (допускалось наличие 

одного дополнительного компонента метаболического синдрома) – 

метаболически здоровое абдоминальное ожирение (МЗАО); 

2 группа – 70 человек: лица от 18 до 45 лет с метаболическим синдромом; 

0 группа – 16 человек: относительно здоровые лица 18–45 лет без ожирения 

и метаболических нарушений. 

Критериями исключения для всех групп явились: тяжелые структурные 

приобретенные и врожденные поражения сердца; онкологические заболевания; 
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сахарный диабет 1 и 2 типа; установленный диагноз вторичной АГ 

(реноваскулярная, феохромоцитома, болезнь Иценко-Кушинга, тиреотоксикоз и 

др.), тяжелые нарушения функции печени (превышение уровня трансаминаз в 2 

раза и более нормы), клинически значимые нарушения функции почек (СКФ <30 

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

период лактации; нарушения ритма сердца (постоянная форма мерцательной 

аритмии, брадикардия), хроническая обструктивная болезнь легких 3-4 стадия, 

острая и хроническая сердечная недостаточность (I-IV ФК по NYHA), 

нестабильность веса (изменение более чем на 5 кг в течение последних 6 месяцев 

или участие в программах по его снижению); воспалительные заболевания 

(острые или обострение хронических воспалительных заболеваний); любые 

клинические состояния, которые, по мнению врача, могут помешать участию 

пациента в исследовании. 

2.2. Дизайн исследования 

Исследование состояло из двух этапов (Рисунок 1). На первом этапе всем 

пациентам и здоровым лицам проводились: антропометрическое, 

общеклиническое обследования, тест толерантности к глюкозе 2-часовой; 

определение содержания в плазме крови общего ХС, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП и ТГ; 

определение уровня FGF 21, адипонектина, лептина, инсулина в сыворотке крови; 

расчет HOMA-IR; суточное мониторирование АД; дуплексное сканирование 

брахиоцефальных и подвздошно-бедренных артерий; исследование региональной 

жесткости аорты методом ультразвукового дуплексного сканирования 

(аортальной скорости пульсовой волны); оценка региональной жесткости артерий 

с помощью аппарата «VaSera 1000» производства компании «Fukuda Denshi», 

Токио, Япония); измерение центрального АД с помощью аппарата SphygmoCor; 

определение объема подкожного, интраабдоминального, эпикардиального, 

периваскулярного жира с помощью мультиспиральной компьютерной 

томографии; оценка уровня коронарного и аортального кальция. Все 
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лабораторные и инструментальные методы исследования проводились в течение 

48 ч после забора крови. 

 

Рисунок 1. Дизайн исследования 

В рамках второго этапа проведена оценка влияния терапии Телмисартаном 

в дозе 40-80 мг в сутки или его комбинацией с гидрохлотиазидом (телмисартан 

40/80 мг+гидрохлортиазид 12,5 мг) на состояние сосудистой стенки, уровень FGF 

21 и распределение жировой ткани у больных с артериальной гипертонией и 

метаболическим синдромом. Препарат назначался согласно «Схеме титрации 

дозы телмисаратна» (Рисунок 2). Критерием включения в медикаментозную 

терапию явилось наличие АГ (впервые выявленной или отсутствие достижения 

целевых значений АД на фоне предшествующей терапии).  

Критерии исключения из исследования: тяжелая артериальная гипертония 

(3 степени, 3 стадии, очень высокого риска сердечнососудистых осложнений); 

рефрактерная АГ; тяжелые структурные приобретенные и врожденные поражения 

сердца; онкологические заболевания; сахарный диабет I и II типа; установленный 
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диагноз вторичной АГ: реноваскулярная, феохромоцитома, болезнь Иценко-

Кушинга, тиреотоксикоз и др.; тяжелые нарушения функции печени (превышение 

уровня трансаминаз в 2 раза и более нормы); нарушения ритма сердца: 

постоянная форма мерцательной аритмии, брадикардия; ИБС (стенокардия, 

инфаркт миокарда); ХОБЛ 3-4 ст.; острая и хроническая сердечная 

недостаточность I-IV функционального класса по NYHA; клинически значимые 

нарушения функции почек (СКФ<60 мл/мин/1,75, протеинурия); нестабильность 

веса (изменение более чем на 5 кг в течение последних 6 месяцев или участие в 

программах по его снижению); воспалительные заболевания (острые или 

обострение хронических воспалительных заболеваний); онкологические 

заболевания; беременность, лактация; любые клинические состояния, которые, по 

мнению врача, могут помешать участию пациента в исследовании. В рамках 

второго этапа исследования также исключались пациенты с АГ 3 степени.  

Для проведения терапии телмисартаном или его комбинацией с 

гидрохлоротиазидом было отобрано 28 больных (мужчин – 16 (57,1%), женщин – 

12 (42,9%)). Средний возраст больных составил 38,9±4,8 лет. Пациентам 

проводилась медикаментозная терапия в течение 24 недель препаратом.  

Исходно и через 24 недели проводилось антропометрическое, 

общеклиническое обследование пациентов, тест толерантности к глюкозе 2-

часовой; определение содержания в плазме крови общего ХС, ХС ЛПНП, ХС 

ЛПВП и ТГ; определение уровня FGF 21, адипонектина, лептина, инсулина в 

сыворотке крови; расчет HOMA-IR; суточное мониторирование АД; дуплексное 

сканирование брахиоцефальных и подвздошно-бедренных артерий; исследование 

региональной жесткости аорты методом ультразвукового дуплексного 

сканирования (аортальной скорости пульсовой волны); оценка региональной 

жесткости артерий с помощью аппарата «VaSera 1000» производства компании 

«Fukuda Denshi», Токио, Япония); измерение центрального АД с помощью 

аппарата SphygmoCor; определение объема подкожного, интраабдоминального, 
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эпикардиального, периваскулярного жира с помощью мультиспиральной 

компьютерной томографии. Все лабораторные и инструментальные методы 

исследования проводились в течение 48 ч после забора крови. 

 

Рисунок 2. Схема титрации дозы телмисартана 

На старте лечения всем пациентам, включенным в исследование, в 

зависимости от степени повышения АД назначался телмисартан в дозе 40-80 мг. В 

течение 4-х недель проводилось титрование дозы препарата под контролем СКАД 

(самоконтроль артериального давления). Через 4 недели всем пациентам 

проводилась оценка клинического состояния и контроль АД. Коррекция терапии 

проводилась на визитах согласно схеме (Рисунок 2). При отсутствии достижения 

целевых значений АД<140/90 мм рт. ст. по данным офисного АД и СКАД, 

пациент исключался из исследования.  

Спустя 20 недель ±7 дней проводился заключительный визит с 

контрольным обследованием пациентов. Контроль приема препарата оценивался, 

основываясь на представленном пациентом дневнике, в котором указывалось 

время, дата, наименование и доза препарата.  

Медикаментозная терапия телмисартаном в дозе 40 мг была рекомендована 

19 пациентам (30,2% от общего количества пациентов на терапии) с АГ 1 степени 
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и в дозе 80 мг 9 пациентам (14,3% от общего количества пациентов на терапии) с 

АГ 2 степени. К 8 неделе лечения 10 пациентов (35,7%) достигли целевых 

значений АД по данным СКАД на терапии телмисартаном 40 мг, 9 пациентам 

(32,1%) потребовалась комбинация телмисартана 40 мг с гидрохлортиазидом 12,5 

мг и 9 пациентам (32,1%) комбинация телмисартана 80 мг с гидрохлортиазидом 

12,5 мг. Результаты представлены в средних значениях со стандартным 

отклонением.  

2.3.  Методы исследования 

2.3.1. Антропометрические измерения 

Антропометрические измерения проводились утром натощак. Рост (м) 

оценивался с помощью ростомера с точностью до 1 см. Масса тела (кг) 

оценивалась напольными электронными медицинскими весами с точностью до 

100 г. Обследуемый находился без обуви и верхней одежды. Окружность талии 

(см) определялась с помощью сантиметровой ленты на уровне середины 

расстояния между нижним краем ребер и вершиной гребня подвздошной кости с 

точностью до 0,1 см. Окружность бедер (см) - с помощью сантиметровой ленты 

по самым выступающим частям ягодиц с точностью до 0,1 см. Соотношение ОТ к 

ОБ (ОТ/ОБ) рассчитывалось делением данных показателей. ИМТ (кг/м
2
) 

рассчитывался, как отношение массы тела (кг) к квадрату роста (м
2
). 

2.3.2. Лабораторные методы исследования  

Лабораторные методы были строго стандартизованы и выполнены в 

клинической и имунобиохимической лабораториях ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 

Минздрава России. 

Забор крови осуществлялся из вены натощак после 12 часов голодания. 

Проводилось биохимическое исследование венозной крови на оценку уровня 

общего холестерина (ХС), липопротеидов низкой плотности (XC ЛПНП), 

липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП), триглицеридов (ТГ), глюкозы, 

креатинина, мочевой кислоты, аспартатаминотрансфераза (АСТ), 
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аланинаминотрансфераза (АЛТ), инсулина. Рассчитывался индекс резистентности 

к инсулину (HOMA-IR) с помощью формулы: HOMA-IR = инсулин натощак 

(мкЕд / мл) × глюкоза натощак (ммоль/л) / 22,5 [187]. Оценивался стандартный 2-

х часовой тест толерантности к глюкозе с забором крови из пальца.  

 Всем обследуемым проводилось определение лептина, адипонектина, FGF 

21 иммуноферментным методом на базе иммунобиохимической лаборатории 

ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России.  

Забор крови производился с помощью венопункции с применением 

вакуумных систем, пробирки с этилендиаминтетраацетатом. Полученные образцы 

крови центрифугировались в течение 15 мин при 2500 оборотах в минуту при 

температуре +8 С. Полученная сыворотка распределялась в эпиндорфы по 0,5 мл. 

В последующем образцы замораживались при температуре -70 С и хранились до 

одномоментного выполнения исследования. В состоянии заморозки материал 

хранился не более 1,5 лет.  

Уровень лептина определялся количественно иммуноферментным методом 

в образцах сыворотки при помощи тест-системы Leptin ELISA (DBC, Cat749-2310, 

Lot181080, Exp2019-05). Учет результатов осуществлялся на микропланшетном 

ридере Luminometer Photometer LMA01 фирмы Beckman Coulter (450нм). 

Обработка данных проводилась с помощью алгоритма 4PL на сайте 

elisaanalysis.com. Результат представлен в нг/мл.  

Уровень адипонектина определялся количественно иммуноферментным 

методом в образцах сыворотки при помощи тест-системы Adiponectin ELISA 

(Mediagnost, Cat E09, Lot 020517/1, Exp.2019-06-02). Учет результатов 

осуществлялся на микропланшетном ридере Luminometer Photometer LMA01 

фирмы Beckman Coulter (450нм). Обработка данных проводилась с помощью 

алгоритма 4PL на сайте elisaanalysis.com. Результат представлен в мкг/мл. 

Уровень FGF 21 определялся количественно иммуноферментным методом в 

образцах сыворотки при помощи тест-системы Human fibroblast growth factor 21 



49 

 

 

 

 

 

(FGF-21) ELISA KIT (BCM Diagnostics, Германия). Учет результатов 

осуществлялся на микропланшетном ридере Luminometer Photometer LMA01 

фирмы Beckman Coulter (450нм). Обработка данных проводилась с помощью 

алгоритма 4PL на сайте elisaanalysis.com. Результат представлен в пг/мл. 

2.3.3. Инструментальные методы исследования  

2.3.3.1. Оценка офисного артериального давления и критерии постановки 

диагноза артериальная гипертония 

Офисное АД оценивалось на двух визитах при помощи метода Короткова 

ручным тонометром, согласно клиническим рекомендациям [79; 188]. На каждом 

визите АД оценивалось дважды после 15 мин покоя с интервалом в 5 мин. В 

анализ включались средние значения систолического АД (САД) и 

диастолического АД (ДАД).  

Диагноз артериальной гипертонии устанавливался согласно критериям, 

указанным в клинических рекомендациях [79; 188] с учетом результатов 

офисного измерения АД, суточного мониторирования АД. При изолированной 

систолической и диастолической гипертонии для постановки диагноза 

артериальная гипертония учитывались данные центрального аортального 

давления по результатам SphygmoCor (AtCor Medical Pty. Ltd., Австралия).  

В работе дополнительно представлен результат анализа о наличии 

артериальной гипертонии по критериям офисного АД, по результатам СМАД 

«BPLab» («Петр Телегин», Россия), и по данным СМАД с учетом повышенного 

центрального АД SphygmoCor (AtCor Medical Pty. Ltd., Австралия) по всем 

включенным лиц в исследование. 

2.3.3.2. Суточное мониторирование артериального давления 

Суточное мониториирование (СМАД) проведено всем включенным в 

исследование пациентам с помощью неинвазивного портативного монитора 

«BPLab» («Петр Телегин», Россия). Исследуемым подбиралась манжета 

соответствующего размера и устанавливалась преимущественно на левой руке 
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при отсутствии асимметрии. При наличии разницы АД более 5 мм рт.ст. между 

правым и левым предплечьем, исследование проводилось на руке с более 

высокими показателями. Группе пациентов на лечении регистрация АД до и 

после производилось на одной и той же руке.  

Исследование происходило в течение 24-26 часов, с интервалами измерение 

АД в дневное время 15 мин (с 7:00 до 23:00), в ночное время – 30 мин (с 23:00 до 

7:00). Реальное время бодрствования и ночного сна устанавливали при анализе 

результатов с учетом записей дневника исследуемого.  

По результатам исследования проводилась оценка среднесуточных, 

среднедневных и средненочных показателей систолического (САД) и 

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

суточного индекса вариабельности (СИ) САД и ДАД в разные периоды суток.  

2.3.3.3. Оценка центрального артериального давления 

Уровень центрального артериального давления (ЦАД) оценивался на 

аппарате SphygmoCor (AtCor Medical Pty. Ltd., Австралия). В том числе на данном 

приборе определялся показатель индекса аугментации отраженной волны (Alx) и 

индекс аугментации отраженной волны, скорректированный по частоте 

сердечных сокращений (Alx75) [78]. При наличии межгрупповых различий по 

частоте сердечных сокращений (ЧСС) анализ результатов проводился по 

показателю Alx75. 

2.3.3.4. Оценка жесткости артерий  

Жесткость артерий оценивалась при помощи аппарата VaSera 1000 

(FukudaDenshi, Япония). Показатель СПВпл по артериям эластического и, 

частично, мышечно-эластического типов рассчитывался согласно ранее 

описанной методике [84].  

Определение сердечно-лодыжечного сосудистого индекса (Cardio-Ankle 

Vascular Index, CAVI) для правой и левой стороны прибором производилось 

автоматически. Рассчитывалось среднее значение, которое обозначено в работе 
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CAVI. Данный показатель является производным от СПВпл и отражает жесткость 

артерий при минимальном влиянии АД.  

2.3.3.5. Оценка региональной жесткости нисходящего отдела аорты  

Определение скорости пульсовой волны в нисходящем отделе аорты 

(грудной и брюшной отделы) проводилось при помощи ультразвукового метода 

на аппарате EnVisor (Philips) с использованием мультичастотного конвексного 

датчика (3–5 МГц) согласно ранее описанной методике [189].  

Запись спектра доплеровского сдвига частот (СДСЧ) в нисходящем отделе 

аорты из супрастернального доступа и в брюшном отделе аорты на нужном 

уровне проводилась последовательно на фоне синхронизации с ЭКГ в нескольких 

сердечных циклах. Время распространения пульсовой волны (T) определялось 

показателем средней временных отрезков (от зубца Q ЭКГ до начала СДСЧ), 

измеренных в брюшном отделе аорты, за вычетом средней временных отрезков 

(от зубца Q ЭКГ до начала СДСЧ), измеренных в нисходящем отделе аорты 

(Рисунок 3).  

Проводился замер расстояния между яремной вырезкой и зоной локации 

датчика в проекции брюшной аорты (S), скорректированный на толщину от 

поверхности датчика до локализации стробируемого объема с учетом 

фактического отклонения. Скорость пульсовой волны на нисходящем отделе 

аорты (СПВао) определялась отношением S на T (Рисунок 4). Критерием 

повышенной СПВао использовались значения, превышающие >75-й процентиль 

группы контроля.  
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Рисунок 3. Расчет интервала времени между зубцом Q ЭКГ и началом 

спектра Допплеровского сдвига частот в нисходящем (а) и брюшном (б) 

отделе аорты (ультразвуковое изображение) 

 

Рисунок 4. Измерение расстояния S2 – от поверхности датчика (яремной 

вырезки) до точки лоцирования кровотока в нисходящем отделе аорты на 

ультразвуковом изображении (плоскость аорты перпендикулярна плоскости 

поверхности датчика). 
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2.3.3.6. Дуплексное сканирование брахиоцефальных и подвздошно-бедренных 

артерий 

Дуплексное сканирование экстракраниального отдела брахиоцефальных 

артерий и подвздошно-бедренной артерии осуществляли на ультразвуковой 

системе iU-22 (Phillips), оснащенной линейным датчиком 3-9 МГц. Исследование 

проводились по стандартной методике (Рисунок 5) [190-191]. Использовали В-

режим сканирования, цветовое картирование потока в энергетическом и 

скоростном режимах, анализ спектра допплеровского сдвига частот. Полученные 

статические изображения при синхронизации с зубцом R на ЭКГ сохраняли в 

формате DICOM для последующей обработки. АСБ считали локальное 

образование, выступающее в просвет артерии на 0,5 мм или 50% по сравнению с 

величиной ТИМ соседних (прилежащих) участков стенки артерии, или 

образование с увеличением ТИМ более 1,5 мм  

 

Рисунок 5. Оценка толщтны комплекса интима-медиа в общей сонной 

артерии. 

Выраженность стенозирования артерий определяли по критериям ECST 

(исходный диаметр артерии в месте стеноза/диаметр просвета артерии в месте 
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стеноза х 100% [192]. Количество АСБ в сонных артериях определяли, как 

суммарное количество всех бляшек в 6 сегментах – на протяжении обеих общих 

сонных артерий (ОСА), обеих бифуркаций ОСА и обеих внутренних сонных 

артерий (ВСА). Отдельно анализировался максимальный процент стеноза у 

пациента как максимальный стеноз в 6-ти исследуемых сегментах. Количество 

АСБ в подвздошно-бедренных артериях определяли, как суммарное количество 

всех бляшек в 4-х сегментах (общая бедренная артерия и устье поверхностной 

бедренной артерии справа и слева). 

Измерение ТИМ брахиоцефальных артериях в автоматическом режиме 

проводили с помощью расширенного модуля количественной оценки 2D 

изображений QLab (Philips). Измерение усредненной ТИМ проводили с обеих 

сторон в продольном сечении в дистальной трети ОСА на расстоянии 1 см 

проксимальнее бифуркации. Измеряли ТИМ дальней от датчика стенки ОСА, как 

расстояние между границей раздела интима-просвет сосуда и границей медиа-

адвентиция. ТИМ правой и ТИМ левой ОСА рассчитывали, как максимальное 

значение из 2 средних значений, полученных при двух последовательных 

измерениях прямым доступом и двух последовательных измерениях латеральным 

доступом для правой и левой сонных артерий, соответственно. Среднюю ТИМ 

рассчитывали, как полусумму ТИМ правой и ТИМ левой ОСА. Критерием 

повышенной ТИМ ОСА использовались значения, превышающие >75-й 

процентиль соответствующего возраста и пола по данным исследования [193]. 

Измерение ТИМ общей бедренной артерии в автоматическом режиме 

проводили с помощью расширенного модуля количественной оценки 2D 

изображений QLab (Philips) по стандартной методике. Среднюю ТИМ 

рассчитывали, как полусумму ТИМ правой и ТИМ левой ОБА. 

2.3.3.7. Определение объема жировой ткани методом компьютерной томографии 

Определение объема жировой ткани методом МСКТ проводилась всем 

больным, включенным в исследование, на компьютерном томографе с 320 рядами 



55 

 

 

 

 

 

детекторов (Aquilion One Vision Edition, Toshiba, Япония). Сила тока на трубе – 

200–300 mA, напряжение тока – 120 kV. Исследование выполнялось при 

проспективной кардиосинхронизации согласно стандартному протоколу. 

Изображения грудной полости МСКТ были восстановлены как 5-миллиметровые 

неперекрывающиеся срезы. Объем периаортального жира измерялся методом 

полуавтоматической сегментации, требующим ручного определения границ ткани 

[26]. Ширина окна по шкале Хаунсфилда (Hounsfield) для оценки жировой ткани 

принималась от -150 до -30 единиц Hounsfield (HU) (оконный центр -90 HU). 

Грудной нисходящий отдел аорты определялся от окончания дуги аорты и до 

места вхождения аорты в диафрагму. Отдельно в каждом срезе контуры мягких 

тканей, непосредственно прилегающих к грудной аорте на расстоянии 1,5–2 см, 

отслеживались вручную. В дальнейшем происходила суммация по срезам с 

предоставлением результата объема периаортального жирового депо в 

миллилитрах (Рисунок 6).  

 

Рисунок 6. Периаортальный жир по данным компьютерной томографии 

Объем эпикардиального жира [194] измерялся методом полуавтоматической 

сегментации, требующим ручного определения границ ткани. Ширина окна по 

шкале Хаунсфилда для оценки жировой ткани принималась от -150 до -30 единиц 

HU (оконный центр -90 HU) (Рисунок 7). Верхней границей сердца для 
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определения эпикардиального жира принимался корень аорты. Нижней границей 

– верхушка сердца. Отдельно в каждом срезе вручную отслеживались контуры 

париетального листка перикарда. В дальнейшем происходила суммация по срезам 

с предоставлением результата в миллилитрах.  

 

Рисунок 7. Эпикардиальный жир по данным компьютерной томографии 

Площадь интраабдоминального и подкожного жировых депо измерялась по 

стандартному протоколу в срезе толщиной 8 мм на уровне I–II поясничного 

позвонка при помощи автоматизированного приложения «Fat measure» (Рисунок 

8). Ширина окна по шкале Хаунсфилда для оценки жировой ткани принималась 

от -150 до -30 единиц HU (оконный центр -90 HU). Мышечный слой передней 

брюшной стенки, отделяющий интраабдоминальную и подкожную жировую 

ткань, отслеживался вручную. Результат был представлен в квадратных 

сантиметрах. Соотношение подкожного жира к интраабдоминальному 

рассчитывалось делением данных показателей.  
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Рисунок 8. Интраабдоминальный и подкожный жир по данным 

компьютерной томографии 

2.3.3.8. Определение коронарного и аортального кальция методом компьютерной 

томографии 

Определение коронарного и аортального кальция методом МСКТ 

проводилась всем больным, включенным в исследование, на компьютерном 

томографе с 320 рядами детекторов (CT VScore*, Aquilion One Vision Edition, 

Toshiba, Япония). Сила тока на трубе – 200–300 mA, напряжение тока – 120 kV. 

Исследование выполнялось при проспективной кардиосинхронизации согласно 

стандартному протоколу. Изображения грудной полости МСКТ были 

восстановлены как 0,5-миллиметровые неперекрывающиеся срезы.  

Оценка кальциевого индекса по Агатсону в коронарных артериях 

проводилась от корня аорты (выше отхождения коронарных артерий) до 

верхушки сердца. С учетом малого количества лиц среди обследуемых с 
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выявленным коронарным кальцием, результат представлен долей лиц с наличием 

кальциевого индекса >0. 

Оценка кальциевого индекса по Агатсону в нисходящем отделе аорты 

проводилась от окончания дуги аорты и до места вхождения аорты в диафрагму. 

С учетом малого количества лиц среди обследуемых с выявленным аортальным 

кальцием, результат представлен долей лиц с наличием кальциевого индекса >0. 

2.4. Статистический анализ  

 Для выявления статистически значимых различий между группами по 

категориальным признакам анализировались соответствующие таблицы 

сопряженности с использованием критерия χ2 Пирсона. Непрерывные показатели 

представлены с помощью среднего и стандартного отклонения в случае, если во 

всех трех группах гипотеза о нормальном распределении не была отвергнута, и с 

помощью медианы и интерквартильного размаха в случае, если хотя бы в одной 

группе гипотеза о нормальном распределении была отвергнута. Гипотеза о 

нормальном распределении показателя проверялась с использованием критерия 

Шапиро-Уилка на уровне значимости 0,01. Группы сравнивались между собой на 

наличие статистически значимых различий с использованием критерия Краскела-

Уоллиса для непараметрического случая и с использованием однофакторного 

дисперсионного анализ для случая нормального распределения у показателя. В 

случае, если были выявлены статистически значимые различия между группами 

применялись апостериорные критерии для попарных сравнений показателей 

между группами: критерий Тьюки для параметрического случая и критерий Данна 

для непараметрического. Для выявления корреляционной связи между 

показателями использовался коэффициент корреляции Спирмена. Уровень 

значимости проверяемых гипотез принимался равным 0,05. 

Статистическая значимость влияния фактора на бинарную целевую 

переменную осуществлялась с помощью критерия Хи-квадрат Пирсона. При 

анализе чувствительности и специфичности использован стандартный анализ 
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ROC-кривых, поиск порогового значения диагностического показателя. Результат 

представлен в виде отношений шансов, AuROC, чувствительности, 

специфичности, уровня статистической значимости р.  

Результаты наблюдения на фоне терапии телмисартаном представлены в 

средних значениях со стандартным отклонением. Для выявления статистически 

значимых различий результатов до и после терапии был использован критерий 

Вилкоксона. 

Статистическая обработка данных выполнена с использованием пакетов 

прикладных программ Statistica 10 и SAS JMP 11. 
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Глава 3. Результаты исследования 

3.1. Клиническая характеристика обследованных пациентов  

 Клиническая характеристика групп представлена в таблице 1 [195]. Группу 

метаболически здорового абдоминального ожирение (МЗАО) составили 34,8% 

(n=46) пациентов, включенных в исследование, у 53,0% (n=70) пациентов было 

констатировано наличие метаболического синдрома (МС). Здоровые добровольцы 

составили 12,1% (n=16). Все обследуемые группы были сопоставимы по возрасту.  

Таблица 1. Клинико-демографические показатели у лиц молодого возраста с 

различным метаболическим фенотипом 

Параметры 
Здоровые 

добровольцы 

Метаболически 

здоровые с АО 
Лица с МС p 

n 16 46 70  

Возраст 
39 

[27; 40] 

40 

[34; 43] 

40 

[35; 44] 

p1=0,34 

p2= 0,74 

p3 =0,10 

Мужчины, n (%) 7 (43,8%) 17 (37,0%) 57 (81,4%) p<0,01 

Курение, n (%) 4 (25,0%) 23 (50,0%) 30 (42,9%) p=0,22 

Окружность 

талии, см  
75,7 ± 12,1 100,0 ± 12,2 109,6 ± 12,6 

p1<0,01 

p2<0,01 

p3<0,01 

Окружность 

бедер, см 
95,5 ± 7,4 110,3 ± 11,6 112,5 ± 9,2 

p1<0,01 

p2=0,45 

p3<0,01 

Отношение 

ОТ/ОБ 
0,79 ± 0,08 0,91 ± 0,10 0,98 ± 0,10 

p1<0,01 

p2<0,01 

p3<0,01 

ИМТ, кг/м
2
 23,4 ± 3,4 31,2 ± 4,8 32,7 ± 5,0 

p1<0,01 

p2=0,18 

p3<0,01 

Примечание: p1 – значимость различий между 0 группой и 1; p2 - значимость различий между 1 и 2; p3 - 

значимость различий между 0 группой и 2.  

Антропометрические показатели (Таблица 1), отражающие выраженность 

абдоминального ожирения (ОТ, отношение ОТ/ОБ), достоверно отличались 

между группами (p <0,01). Максимальные значения ОТ (109,6 ± 12,6) и 

отношения ОТ/ОБ (112,5 ± 9,2) были в группе МС. В группе МЗАО ОТ и 

отношение ОТ/ОБ составили 100,0 ±12,2 см и 0,91±0,10 соответственно. 
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Интересно, что по ИМТ группы лиц с МС и МЗАО достоверно не отличались 

(p=0,18).  

У лиц с МЗАО допускалось наличие одного дополнительного критерия МС, в 

том числе АГ, так как она не является обязательным компонентом МС. 

Большинство лиц в группе МЗАО (95,6%) имели повышение уровня ЛПНП 

(39,1%), или снижение уровня ЛПВП (23,9%) (Таблица 2, Таблица 4). Среди лиц с 

МС 72,9% имелись 2 дополнительных критерия, 20 % обследуемых имели 3 

дополнительных компонента, у 5 человек (7,1 %) из группы МС количество 

дополнительных компонентов достигло 4 (p<0,01). Самым частым 

дополнительным фактором риска в группе МС была АГ (78,6%). На втором месте 

– повышение уровня ЛПНП (75,7%).  

При анализе метаболических параметров установлено, что нарушения 

липидного спектра регистрировались, как в группе МЗАО, так и в группе МС. 

Показатели ЛПНП и ТГ в группе МЗАО были достоверно выше (3,0 ± 0,7 ммоль/л 

и 1,21 [0.94; 1,48] ммоль/л соответственно), чем у здоровых добровольцев. 

Максимальное значение наблюдалось у лиц с МС (3,62 ± 1,0 ммоль/л и 1,98 [1,32; 

2,56] ммоль/л соответственно). Среди обследуемых групп минимальный уровень 

ЛПВП наблюдался у лиц с МС - 1,0 [0.9; 1,2] ммоль/л. По уровню ЛПВП все 

группы достоверно отличались между собой (p≤0,01). Уровень глюкозы плазмы 

крови натощак не отличался между контрольной группой и лицами с МЗАО. 

Выявлено достоверное отличие по уровню глюкозы плазмы натощак между 

группами МС и МЗАО (p=0,02), МС и контрольной группой (p=0,04) (Таблица 2).  

Уровень АСТ был достоверно (p<0,01) выше у лиц с МС (40,3 ± 25,2 

ммоль/л), чем в контрольной группе (18,1 ± 8,6 ммоль/л) и чем в группе МЗАО 

(24,7 ± 14,5 ммоль/л). При этом в МЗАО и контрольной группе показатели были 

сопоставимы. Уровень АСТ достоверно отличался только между группами МЗАО 

(21,1 ± 5,4 ммоль/л) и МС (29,0 ± 12,1ммоль/л) (p<0,01). Уровень МК самым 
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высоким был у лиц с МС и статистически значимо отличался от всех остальных 

групп (Таблица 2).  

Таблица 2. Лабораторные параметры у лиц молодого возраста с различным 

метаболическим фенотипом 

Параметры 
Здоровые 

добровольцы 

Метаболически 

здоровые с АО 
Лица с МС p 

Повышение уровня 

ТГ, n (%) 
0 (0%) 4 (8,7%) 40 (57,1%) p<0,01 

ТГ, ммоль/л 
0,69 

[0,58; 0,92] 

1,21 

[0.94; 1,48] 

1,98 

[1,32; 2,56] 

p1=0,04 

p2<0,01 

p3<0,01 

Снижение уровня 

ЛПВП, n (%) 
0 (0,0%) 11 (23,9%) 33 (47,1%) p<0,01 

ХС ЛПВП, ммоль/л 
1,6 

[1.5; 1,8] 

1,3 

[1.1; 1.5] 

1,0 

[0.9; 1,2] 

p1=0,01 

p2<0,01 

p3<0,01 

Повышение уровня 

ЛПНП, n (%) 
0 (0%) 18 (39,1%) 53 (75,7%) p<0,01 

ХС ЛПНП, ммоль/л 2,2± 0,7 3,0 ± 0,7 3,62 ± 1,0 

p1<0,01 

p2<0,01 

p3<0,01 

Нарушение 

толерантности к 

глюкозе, n (%) 

0 (0,0%) 0 (0,0%) 4 (5,7%) p=0,16 

Гипергликемия 

натощак, n (%) 
0 (0,0%) 3 (6,5%) 14 (20,0%) p=0,03 

Глюкоза плазмы 

крови, ммоль/л 
5,06 ± 0,60 5,24 ± 0,43 5,53 ± 0,61 

p1=0,85 

p2=0,02 

p3=0,04 

АЛТ, ммоль/л 18,12 ± 8,57 24,72 ± 14,48 40,25 ± 25,18 

p1=0,27 

p2<0,01 

p3<0,01 

АСТ, ммоль/л 23,62 ± 9,11 21,13 ± 5,35 28,96 ± 12,05 

p1=0,86 

p2<0,01 

p3=0,10 

Мочевая кислота, 

ммоль/л 
279,31 ± 75,49 311,97 ± 99,23 378,33 ± 94,14 

p1=0,52 

p2<0,01 

p3<0,01 

Примечание: p1 – значимость различий между 0 группой и 1; p2 - значимость различий между 1 и 2; p3 - 

значимость различий между 0 группой и 2.  

Концентрация инсулина и лептина в плазме крови у лиц с МЗАО и МС была 

достоверно больше (p1<0,01), чем у здоровых добровольцев. Однако между 
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группами МЗАО и МС различий по уровню инсулина и лептина выявлено не 

было. Уровень адипонектина у лиц с МЗАО был сопоставим с уровнем у 

здоровых добровольцев, хотя и имел явную тенденцию к снижению. Индекс 

инсулинорезистентности HOMA значимо отличался между контрольной группой, 

группой МЗАО (p <0,01), и группой МС (p <0,01). Доля лиц с 

инсулинорезистентностью достоверно отличалась между всеми исследуемыми 

группами (p<0,01). Почти четверть обследованных лиц (23,9%) в группе МЗАО 

имели инсулинорезистентность. В группе МС инсулинорезистентность имели уже 

почти половина лиц (47,1%) (Таблица 3).  

Таблица 3. Уровень инсулина, адипонектина, лептина у лиц молодого 

возраста с различным метаболическим фенотипом 

Параметры 
Здоровые 

добровольцы 

Метаболически 

здоровые с АО 
Лица с МС p 

Инсулин, мкЕд/мл 4,79 ± 2,05 10,91 ± 7,18 13,32 ± 9,79 

p1<0,01 

p2=0,23 

p3<0,01 

Адипонектин, мкг/мл 
10,4 

[6,5; 13,3] 

7,3 

[3,5;10,4] 

4,6 

[3,0; 8,0] 

p1=0,21 

p2=0,29 

p3=0,01 

Лептин, нг/мл 
9,2 

[4,0;12,2] 

27,4 

[13,1;39,4] 

14,3 

[9,7;24,8] 

p1<0,01 

p2=0,06 

p3=0,02 

Индекс HOMA IR 1,09 ± 0,50 2,58 ± 1,81 3,40 ± 2,80 

p1<0,01 

p2=0,08 

p3<0,01 

Инсулин-резистентность, n 

(%)  
0 (0,0%) 11 (23,9%) 33 (47,1%) p<0,01 

Примечание: p1 – значимость различий между 0 группой и 1; p2 - значимость различий между 1 и 2; p3 - 

значимость различий между 0 группой и 2 

Среди всех лиц с АО АГ по данным офисного измерения АД была выявлена в 

42,2% случаев (n=49); тогда как с учетом результатов центрального АД у лиц с 

изолированной диастолической гипертонией по данным СМАД - у 54,3% (n=63) 

(Рисунок 9).  
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Рисунок 9. Доля лиц с АГ, выявленных по данным офисного измерения АД, 

СМАД и центрального АД  

АГ выявлялась у 17,4 % лиц 1 группы и у 78,6% – 2-ой (Таблица 3). По 

данным СМАД средние уровни САД и ДАД у лиц с МС (133,9 ± 15,3мм рт.ст. и 

84,6 ± 10,6 мм рт.ст. соответственно) были достоверно (p<0,01) выше показателей 

в группе МЗАО (117,2 ± 10,5 мм рт.ст. и 73,5 ± 10,4 мм рт.ст. соответственно). 

Группа МЗАО по уровню среднего САД и ДАД от здоровых добровольцев по 

данным СМАД не отличалась (Таблица 4).  

Как в дневные, так и в ночные часы уровень САД достоверно отличался 

между группами МЗАО (123,1±11,9 и 105,9±10,5 мм рт.ст. соответственно) и МС 

(139,3±14,4 и 121,5±18,1 мм рт.ст.), МС и контрольной группой (120,1±10,2 и 

104,0±10,3 мм рт.ст. соответственно). Индекс вариабельности САД достоверно не 

отличался между группами (Таблица 4).  

Уровень ДАД аналогично САД в дневные и ночные часы достоверно 

отличался между группами МЗАО (78,2±11,9 и 64,4±10,7 мм рт.ст. 

соответственно) и МС (89,3±10,1 и 74,4±12,2 мм рт.ст. соответственно) (p<0,01), 

МС и контрольной группой (75,6±5,3 и 63,3±9,4 мм рт.ст. соответственно) 

(p<0,01). Между контрольной группой и МЗАО, несмотря на тенденцию к 

повышению, достоверного отличия не было. Индекс вариабельности ДАД 

достоверно не отличался между группами (Таблица 4).  
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 Таблица 4. Частота артериальной гипертонии, показатели суточного 

профиля АД у лиц молодого возраста с различным метаболическим 

фенотипом 

Параметры 
Здоровые 

добровольцы 

Метаболически 

здоровые с АО 
Лица с МС p 

Артериальная 

гипертония, n (%) 
0 (0,0%) 8 (17,4%) 55 (78,6%) p<0,01 

ср.САД, мм рт.ст. 115,9± 9,7 117,2 ± 10,5 133,9 ± 15,3 

p1=0,96 

p2<0,01 

p3<0,01 

ср.ДАД, мм рт.ст. 71,5 ± 5,5 73,5 ± 10,4 84,6 ± 10,6 

p1=0,73 

p2<0,01 

p3<0,01 

ср.дневное САД, мм 

рт.ст. 
120,1±10,2 123,1±11,9 139,3±14,4 

p1=0,75 

p2<0,01 

p3<0,01 

ср.дневное ДАД, мм 

рт.ст. 
75,6±5,3 78,2±11,9 89,3±10,1 

p1=0,56 

p2<0,01 

p3<0,01 

ср. ночное САД, мм 

рт.ст. 
104,0±10,3 105,9±10,5 121,5±18,1 

p1=0,90 

p2<0,01 

p3<0,01 

ср. ночное ДАД, мм 

рт.ст. 
63,3±9,4 64,4±10,7 74,4±12,2 

p1=0,95 

p2<0,01 

p3<0,01 

ср. АД, мм рт.ст. 86,4±6,0 89,1±9,8 101,9±11,9 

p1<0,01 

p2<0,01 

p3<0,01 

ПАД, мм рт.ст. 45,9±8,2 43,5±7,9 49,4±9,0 

p1<0,01 

p2=0,64 

p3<0,01 

ЧСС, уд/мин 62,6 ± 6,7 68,6 ± 8,4 69,3 ± 9,7 

p1=0,05 

p2=0,98 

p3=0,03 

ИВ САД, % 12,38±3,6 13,61±3,0 14,83±3,2 

p1=0,83 

p2=0,09 

p3=0,08 

ИВ ДАД, % 9,94±2,7 10,54±2,4 11,80±2,3 

p1=0,86 

p2=0,06 

p3=0,03 

ИВ срАД, % 11,3±2,3 11,4±2,7 12,7±2,4 

p1=0,99 

p2=0,13 

p3=0,01 

ИВ ПАД, % 9,9±2,5 8,8±2,2 10,2±2,6 

p1=0,28 

p2=0,99 

p3=0,03 

Примечание: p1 – значимость различий между 0 группой и 1; p2 - значимость различий между 1 и 2; p3 - 

значимость различий между 0 группой и 2. Показатели давления представлены по результатам СМАД.  
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Однако уровень среднего АД достоверно отличался между всеми 

обследуемыми группами (p<0,01) и составил в контрольной группе 86,4±6,0 мм 

рт. ст., в группах МЗАО и МС 89,1±9,8 мм рт. ст. и 101,9±11,9 мм рт. ст. 

соответственно. Индекс вариабельности среднего АД достоверно отличался 

между контрольной группой и МС и составил 11,3±2,3% и 12,7±2,4% 

соответственно (p<0,01) (Таблица 4). 

Уровень пульсового АД (ПАД) в контрольной группе (45,9±8,2 мм рт.ст.) был 

достоверно меньше, чем у МЗАО (43,5±7,9 мм рт.ст.) и у лиц с МС (49,4±9,0 мм 

рт.ст.) (p<0,01). Группа МС и МЗАО достоверно между собой не отличались. При 

этом индекс вариабельности достоверно отличался только между группой МС 

(10,2±2,6%) и контрольной группой (9,9±2,5%) (p=0,01) (Таблица 4).  

ЧСС в группах МЗАО (68,6 ± 8,4 уд/мин) и МС (69,3 ± 9,7 уд/мин) была 

сопоставима (p=0,98). В группе контроля (62,6 ± 6,7 уд/мин) ЧСС была 

достоверно меньше, чем в группе МС (p=0,03) и сопоставима с частотой в группе 

МЗАО (p=0,05) (Таблица 4).  

3.2. Количественные показатели интраабдоминального, эпикардиального и 

периваскулярного жировых депо по данным мультиспиральной компьютерной 

томографии у лиц молодого возраста с различным метаболическим фенотипом  

Объем интраабдоминального, эпикардиального и периаортального 

жирового депо достоверно отличался между всеми исследуемыми группами ( 

Таблица 5) [195]. Максимальные значения наблюдались в группе лиц с МС, 

что соответствовало их метаболическому фенотипу, при этом объем 

периаортального и интраабдоминального жирового депо в 1,5 и в 1,7 раза 

соответственно превышал аналогичные показатели в группе МЗАО. Было 

выявлено достоверное отличие (p<0,01) соотношения подкожного жира к 

интраабдоминальному между группами МЗАО (2,4 [1,6; 3,5]) и МС (1,4 [1,0; 2,1]). 

У лиц с МЗАО это соотношение было сопоставимо со здоровыми добровольцами, 

что, по-видимому, и определяет их метаболическое благополучие. Уровень 
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подкожного жира в отличие от интраабдоминального между группами МЗАО и 

МС достоверно не отличался.  

Таблица 5. Распределение жировой ткани у лиц молодого возраста с 

различным метаболическим фенотипом 

Параметры 
Здоровые 

добровольцы 

Метаболически 

здоровые с АО 
Лица с МС p 

Эпикардиальный жир, см
3
 

41,7 

[28,5; 53,0] 

87,3 

[65,1; 117,4] 

114,4 

[72,4; 160,2] 

p1<0,01 

p2<0,01 

p3<0,01 

Периаортальный жир, жир, 

см
3
 

6,5 

[4,7; 9,7] 

13,7 

[8,3; 23,8] 

20,5 

[13,6; 30.1] 

p1<0,01 

p2<0,01 

p3<0,01 

Интраабдоминальный жир, 

см
2
 

50,3 

[34,6; 79,3] 

124,5 

[82,9; 197,4] 

208,8 

[144,8; 250,7] 

p1<0,01 

p2=0,02 

p3<0,01 

Подкожный жир, см
2
 129,7 ± 58,5 297,7 ± 89,0 300,1 ± 99,2 

p1<0,01 

p2=0,99 

p3<0,01 

Отношение подкожного жира 

к интраабдоминальному 

2,2 

[1,3; 3,5] 

2,4 

[1,6; 3,5] 

1,4 

[1,0; 2,1] 

p1=1,0 

p2<0,01 

p3=0,06 

Примечание: p1 – значимость различий между 0 группой и 1; p2 - значимость различий между 1 и 2; p3 - 

значимость различий между 0 группой и 2. 

3.3. Оценка толщины комплекса интима-медиа (ТИМ), атеросклеротических 

бляшек по данным дуплексного сканирования сонных и бедренных артерий у лиц 

молодого возраста с различным метаболическим фенотипом 

Результаты оценки ТИМ и наличия АСБ у обследуемых групп представлены 

в таблице 6 [196].  

Медианные значения ТИМ ОСА достоверно не отличались между группами 

МЗАО (0,53 мм [0,49;0,59]) и МС (0,56 мм [0,52;0,62]) (p=0,30), и МЗАО и 

контрольной группой (0,50 мм [0,46;0,55]) (p=0,30). Достоверное отличие 

выявлено только между контрольной группой и лицами с МС (p=0,030). В группе 

МС у 30,0% лиц выявлено утолщение ТИМ, что достоверно выше, чем в группе 

МЗАО (13,0%) и в контрольной группе (6,2%) (p=0,03).  

По наличию АСБ в СА группы достоверно различались (p<0,001). Больше 

половины лиц с МС имели АСБ в СА (55,1%). В группе МЗАО доля лиц с АСБ в 

СА составила 30,4%. В контрольной группе АСБ не выявлено. Большинство лиц с 
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АСБ имели максимальный стеноз 20–30%. В группе МС их доля составила 11,4%, 

в группе МЗАО только 2,2% (p <0,032). Стеноз от 30 до 40 % был выявлен в 

группе МС у 4,3% лиц, в группе МЗАО – 2,2% (p <0,032). Стенозов более 40% 

зарегистрировано не было. 

Таблица 6. Показатели состояния сосудистой стенки у лиц молодого возраста 

с различным метаболическим фенотипом  

Параметры 
Здоровые 

добровольцы 

Метаболически 

здоровые с АО 
Лица с МС p 

ТИМ ОСА, мм 
0,50 

[0,46;0,55] 

0,53 

[0,49;0,59] 

0,56 

[0,52;0,62] 

p1=0,30 

p2=0,33 

p3=0,03 

Утолщение ТИМ СА, 

n (%) 
1 (6,2%) 6 (13,0%) 21 (30,0%) p=0,03 

Наличие 

атеросклеротических 

бляшек в СА, n(%) 

0 (0%) 14 (30,4%) 38 (55,1%) p<0,001 

Наличие максимального 

стеноза в СА от 0 до 20%, 

n(%) 

0 (0%) 3 (6,6%) 4 (5,7%) 

p <0,032 

 Наличие максимального 

стеноза в СА от 20 до 

30%, n(%) 

0 (0%) 1 (2,2%) 8 (11,4%) 

 Наличие максимального 

стеноза в СА от 30 до 

40%, n(%) 

0 (0%) 1 (2,2%) 3 (4,3%) 

ТИМ ПБА, мм 
0,53 

[0,48;0,69] 

0,64 

[0,50;0,89] 

0,70 

[0,52;1,49] 

p1=0,23 

p2=0,67 

p3=0,06 

Наличие 

атеросклеротических 

бляшек в ПБА, n(%) 

0 (0,0%) 7 (15,2%) 27 (38,6%) p<0,001 

Наличие максимального 

стеноза в ПБС от 0 до 

20%, n(%) 

0 (0%) 3 (6,6%) 4 (5,7%) 

p <0,027 

Наличие максимального 

стеноза в ПБС от 20 до 

30%, n(%) 

0 (0%) 2 (4,3%) 19 (27,1%) 

Наличие максимального 

стеноза в ПБС от 30 до 

40%, n(%) 

0 (0%) 2 (4,3%) 4 (5,7%) 

Примечание: p1 – значимость различий между 0 группой и 1; p2 - значимость различий между 1 и 2; p3 - 

значимость различий между 0 группой и 2 
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ТИМ в ПБА был сопоставим во всех группах (p>0,05). Однако 38,6% лиц с 

МС имели АСБ в ПБА, что достоверно превышало долю лиц с АСБ в ПБА в 

группах МЗАО (15,2%, p<0,01) и контрольной группе (0%, p<0,01). Треть лиц с 

МС имели стеноз в ПБА более 25%. В группе МЗАО - только 8,6% (p<0,027).  

3.4. Показатели регионарной и локальной жесткости артерий у лиц молодого 

возраста с различным метаболическим фенотипом  

Регионарная жесткость оценивалась по результатам ультразвукового 

исследования нисходящего отдела аорты (Таблица 7) [197]. СПВао достоверно 

(p<0,01) отличалась между всеми обследуемыми группами. Максимальная СПВ 

выявлена в группе лиц с МС (6,6±1,1 м/с). В группе МЗАО она составила – 

5,5±1,0 м/с, что статистически значимо выше, чем в контрольной группе (p<0,01). 

Повышенный уровень СПВао в группе МС наблюдался у всех обследуемых 

(100%), а в группе МЗАО у 82,2 %. В группе контроля повышенный уровень 

СПВао выявлен у 4 человек (25,0%) (p<0,01). 

Магистральная жесткость представлена результатами оценки СПВ в плече-

лодыжечном сегменте (Таблица 7). Несмотря на достоверные отличия СПВао 

между группами, СПВпл между контрольной группой и группой МЗАО значимо 

не отличалась (p=0,14). Однако в группе с МС СПВпл была достоверно больше, 

чем в других группах 13,8±8,2 м/с (p<0,01). Повышенный уровень СПВпл 

наблюдался у половины лиц с МС (p<0,01). При этом в группе МЗАО выявлено у 

17,4% обследуемы, в контрольной группе - в 6,2% (p<0,01).  

Несмотря на тенденцию к росту у лиц с МЗАО и у лиц с МС по сравнению с 

контрольной группой уровень CAVI был сопоставим во всех исследуемых 

группах. Повышенный уровень CAVI наблюдался только в 5,7% случаев у лиц с 

МС, и достоверно не отличался от двух других групп.  
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Таблица 7. Показатели жесткости сосудистой стенки и цПАД у лиц молодого 

возраста с различным метаболическим фенотипом 

Параметры 
Здоровые 

добровольцы 

Метаболически 

здоровые с АО 
Лица с МС p 

СПВао, м/с 4,3 ± 0,9 5,5 ± 1,0 6,6 ± 1,1 

p1<0,01 

p2<0,01 

p3<0,01 

Повышенный 

уровень СПВао, 

м/с 

4 (25,0%) 38 (82,6%) 70 (100,0%) p<0,01 

СПВпл, м/с 10,98 ± 1,2 12,3 ± 3,8 13,8 ± 8,2 

p1=0,14 

p2<0,01 

p3<0,01 

Повышенный 

уровень СПВпл, n 

(%) 

1 (6,2%) 8 (17,4%) 35 (50,0%) p<0,01 

CAVI 5,8 ± 1,7 6,4 ± 0,8 6,7 ± 0,9 

p1=0,76 

p2=0,20 

p3=0,20 

Повышенный 

уровень CAVI, n 

(%) 

0 (0,0%) 0 (0,0%) 5 (7,1%) p=0,10 

цПАД, мм рт.ст 31,8 ± 4,3 34,5 ± 6,4 38,8 ± 8,9 

p1=0,36 

p2=0,05 

p3<0,01 

Повышенное 

цПАД, n (%) 
0 (0,0%) 5 (10,9%) 37 (52,9%) p<0,01 

Alx, мм рт.ст. 10,7 ± 13,0 18,2 ± 12,3 17,4 ± 13,1 

p1=0,11 

p2=1,00 

p3=0,10 

Alx75, мм рт.ст. 4,9 ± 13,4 14,9 ± 12,6 14,0 ± 13,7 

p1=0,05 

p2=1,00 

p3=0,04 

Примечание: p1 – значимость различий между 0 группой и 1; p2 - значимость различий между 1 и 2; p3 - 

значимость различий между 0 группой и 2 

Максимальный уровень цПАД наблюдался в группе МС (38,8 ± 8,9 мм рт.ст.) 

и достоверно превышал значения в группах МЗАО (34,5 ± 6,4 мм рт.ст., p=0,05) и 

контрольной группе (31,8 ± 4,3 мм рт.ст., p<0,01). Почти у 53% лиц с МС было 

зарегистрировано повышенное цПАД. В группе МЗАО таких лиц было только 

10,9%, в группе МС – 52,9%, в контрольной группе - 0% соответственно (p<0,01). 

Стандартизованный по частоте сердечных сокращений Alx75, который 

отражает состояние сосудистой стенки, показал лучшую чувствительность у лиц 

молодого возраста, нежели чем Alx. У лиц с абдоминальным ожирением (МЗАО и 
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МС) уровень данного показателя был достоверно выше, чем в контрольной 

группе (p1=0,05, p3=0,04). Однако отличий между группами МЗАО (14,9 ± 12,6) и 

МС (14,0 ± 13,7) выявлено не было.  

3.5. Оценка микрокальциноза аорты и коронарных артерий по данным 

мультиспиральной компьютерной томографии у лиц молодого возраста с 

различным метаболическим фенотипом  

У всех пациентов по данным МСКТ проведена оценка наличия 

микрокальциноза аорты и коронарных артерий. Коронарный кальций был 

выявлен лишь у 12,9% всех обследуемых. Кальций в аорте выявлен у 9,8% 

обследуемых лиц. Наибольшее число лиц с микрокальцинозом коронарных 

артерий и аорты наблюдалось в группе с МС (17,14% и 14,29% соответственно). В 

группе МЗАО коронарный кальций был выявлен в 10,87 % случаев, кальций в 

аорте – в 6,52%. В связи с низкой частотой выявления микрокальциноза аорты и 

коронарных артерий достоверных отличий между группами не наблюдалось. 

3.6. Связь уровня фактора роста фибробластов FGF-21 в сыворотке крови с 

состоянием сосудистой стенки и распределением жировой ткани у лиц молодого 

возраста с различным метаболическим фенотипом 

Результаты исследования концентрации FGF 21 в плазме представлены в 

таблице 8 [197]. Уровень FGF 21 был достоверно выше у лиц с абдоминальным 

ожирением, в группе МС (245,7 пг/мл) и в группе МЗАО (294,4 пг/мл) в 

сравнении с контрольной группой (110,2 пг/мл) (p=0,05 и p=0,04 соответственно).  

Таблица 8. Распределение FGF 21 у лиц молодого возраста с различным 

метаболическим фенотипом 

Параметры 
Здоровые 

добровольцы 

Метаболически 

здоровые с АО 
Лица с МС p 

FGF21, пг/мл 
110,2 

[62,2;221,9] 

294,4 

[110,0; 583,5] 

245,7 

[129,2;474,8] 

p1=0,05 

p2=0,99 

p3=0,04 

Примечание: p1 – значимость различий между 0 группой и 1; p2 - значимость различий между 1 и 2; p3 - 

значимость различий между 0 группой и 2 
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Был проведен дополнительный анализ оценки уровня FGF 21 у 

обследуемых в зависимости от количества компонентов МС (Таблица 9). 

Используя метод множественного сравнения, было выявлено достоверное 

повышение уровня FGF 21 с увеличением количества компонентов МС (факторов 

риска) в обследуемых группах (p <0,01). Максимальный уровень FGF 21 (581,3 

пг/мл [355,8; 624,4]) наблюдался у лиц с 4 дополнительными факторами риска. 

Минимальный – в группе без абдоминального ожирения и факторов риска (90,3 

пг/мл [76,2; 110,2]). При попарном сравнении достоверные отличия выявлены 

между АО-0/ФР-0 и АО-1/ФР-2 (p <0,01), АО-0/ФР- 0 и АО-1/ФР- 3 (p=0,01).  

Таблица 9. Распределение уровня FGF 21 в зависимости от количества 

факторов риска у обследуемых лиц 

Показатель 

АО-0/ 

ФР- 0 

(N=16) 

АО-1/ 

ФР- 0 

(N=3) 

АО-1/ 

ФР- 1 

(N=40) 

АО-1/ 

ФР- 2 

(N=37) 

АО-1/ 

ФР- 3 

(N=14) 

АО-1/ 

ФР- 4 

(N=5) 

p 

FGF 21, 

пг/мл 

90,3 

[76,2; 

110,2] 

227,5 

[110,6; 

309,7] 

353,6 

[124,8; 

532,7] 

355,8 

[355,8; 

480,1] 

355,8 

[228,3; 

439,4] 

581,3 

[355,8; 

624,4] 

p<0,01 

Примечание: АО – абдоминальное ожирение (о-нет, 1 есть), ФР- фактор риска. Цифрами указано 

количество факторов риска  

Проведена оценка критического порогового уровня FGF 21 для 

причисления пациентов к группе МС с помощью ROC-анализа (Таблица 10). 

Разделяющим значением стал уровень FGF 21 ≥345,8 пг/мл, который 

ассоциировался с наличием МС, частота МС у лиц с данным уровнем FGF 21 

была в 3 раза больше (AuROC 0,74 чувствительность 78,6%, специфичность 

75,0%, p <0,0001). Уровень FGF 21, ассоциировавшийся с развитием МЗАО, 

составил ≥294,4 увеличивая частоту в 1,5 раза (AuROC 0,70, чувствительность 

67,4%, специфичность 75,0%, p <0,0001). 

Для определения связи FGF 21 с некоторыми антропометрическими, 

метаболическими параметрами и жировыми депо был проведен корреляционный 

анализ (Таблица 11). По результатам анализа были выявлены достоверные слабые 

связи FGF 21 c возрастом (r=0,22, p≤0,05) и с такими антропометрическими 
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показателями, как ОТ (r=0,18, p≤0,05), ОБ (r=0,26, p≤0,05), ИМТ (r=0,3, p≤0,01). 

Была выявлена слабая достоверная связь FGF 21 с интраабдоминальным (r=0,2, 

p≤0,05) и подкожным (r=0,2, p≤0,05) жировыми депо. Связь с эпикардиальным, 

периаортальным жирами и отношением подкожного жира к 

интраабдоминальному была не достоверна.  

Таблица 10. Критические уровни FGF21 ассоциированные с развитием 

абдоминального ожирения и метаболического синдрома 

Группа 
Точка 

отсечения, пг/мл 
ОР (95%ДИ) AuROC 

Чувствитель-

ность,% 

Специфич-

ность, % 
p 

МЗАО ≥294,4 

3,1 

[1,87; 5,15] 

 

0,70 67,4 75,0 p<0,0001 

МС ≥ 345,8 
3,14 

[1,99; 4,95] 
0,74 78,6 75,0 p<0,0001 

Среди показателей состояния сосудистой стенки выявлены слабые 

корреляционные связи с коронарным кальцием (r=0,25, p≤0,01), СПВпл (r=0,17, 

p≤0,05), СПВао (r=0,21, p≤0,05). ТИМ СА (r=0,22, p≤0,05), Alx75 (r=0,22, p≤0,05). 

Зарегистрирована достоверная связь FGF 21 c триглицеридами (r=0,21, 

p≤0,05). С большинством гормональных факторов связь не выявлена. Только 

лептин имел достоверную слабую связь c FGF 21 (r=0,24, p≤0,05).  

Таблица 11. Корреляционные связи между FGF 21 с некоторыми 

антропометрическими, метаболическими параметрами и жировыми депо 

Параметр FGF 21 

Возраст, лет 0,22* 

Окружность талии, см 0,18* 

Окружность бедер, см 0,26** 

ИМТ, кг/м
2
 0,3** 

Объем эпикардиального жира, см3 0,04 

Объем периаортального жира, см3 0,11 

Площадь интраабдоминального жира, см2 0,2* 

Площадь подкожного жира, см2 0,2* 

Отношение подкожного жира к 

интраабдоминальному 
0,09 
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Параметр FGF 21 

CAVI 0,09 

СПВпл, м/с 0,17* 

СПВао, м/с 0,21* 

цПАД 0,13 

ТИМ ПБА 0,15 

ТИМ СА 0,22* 

Alx75 0,22* 

Коронарный Ca, AG 0,25** 

Кальций аорты, AG 0,07 

Триглицериды, ммоль/л 0,21* 

ЛПВП, ммоль/л -0,03 

ЛПНП, ммоль/л 0,06 

Глюкоза плазмы на тощак, ммоль/л 0,12 

Инсулин, мкЕд/мл 0,15 

Индекс HOMA IR 0,14 

Адипонектин, мкг/мл 0,00 

Лептин, нг/мл 0,24** 

Примечание: *- p<0,05, ** - p<0,01 

3.7. Корреляционный анализ связи жировых депо с показателями состояния 

сосудистой стенки 

Был проведен корреляционный анализ показателей, отражающих состояния 

сосудистой стенки, с размерами жировыми депо (Таблица 12). Выявлено, что 

среди всех показателей, СПВао была наиболее тесно связана со всеми жировыми 

депо: с интраабдоминальным (r=0,55, p<0,01), эпикардиальным (r=0,45, p<0,01), 

периаортальным (r=0,40, p<0,01), подкожным (r=0,34, p<0,01). СПВпл достоверно 

была связана с интраабдоминальным (r=0,38, p<0,01), эпикардиальным (r=0,27, 

p<0,01) и периаортальным (r=0,37, p<0,01). Также были выявлены слабые 

достоверные связи CAVI со следующими жировыми депо: с интраабдоминальным 

(r=0,23, p<0,01), эпикардиальным (r=0,22, p<0,01) и периаортальным (r=0,29, 

p<0,01). 

ТИМ ОСА достоверно коррелировала с аналогичным количеством жировых 

депо (с интраабдоминальным (r=0,33, p<0,01), эпикардиальным (r=0,33, p<0,01), 
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периаортальным (r=0,44, p<0,01)), как и ТИМ БА (с интраабдоминальным (r=0,31, 

p<0,01), эпикардиальным (r=0,29, p<0,01), периаортальным (r=0,3, p<0,01)).  

Количество АБ в сонных артериях и в подвздошно-бедренном сегменте у 

обследуемых лиц были достоверно связаны с жировыми депо. Наиболее тесная 

связь количества АБ в ОСА была выявлена с интраабдоминальным жиром (r=0,25, 

p<0,01). Также выявлены корреляции с периаортальным жировым депо (r=0,24, 

p<0,01) и, наименьшая, с эпикардиальным (r=0,21, p<0,05). Количество АБ в БА 

наиболее тесно были связаны с интраабдоминальным жировым депо (r=0,25, 

p<0,01). Связь с эпикардиальной (r=0,31, p<0,01) и периаортальной (r=0,29, 

p<0,01) жировой тканью также была выявлена. 

Достоверной связи коронарного кальция и кальция аорты с жировыми депо 

выявлено не было.  

Таблица 12. Корреляционные связи между различными жировыми депо и 

некоторыми показателями состояния сосудистой стенки 

Параметры 
Эпикардиальный 

жир, см
3
 

Периаортальный 

жир, см
3
 

Интраабдоми-

нальный жир, см
2
 

Подкожный 

жир, см
2
 

СПВао, м/с  0,45** 0,4** 0,55** 0,34** 

СПВпл, м/с 0,27** 0,37** 0,38** 0,16 

CAVI 0,22** 0,29** 0,23** -0,10 

ТИМ ОСА, мм 0,33** 0,44** 0,33** 0,04 

ТИМ БА, мм 0,29** 0,3** 0,31** 0,08 

Кол-во АБ в 

ОСА 
0,21* 0,24** 0,25** 0,07 

Кол-во АБ в 

БА 
0,31** 0,29** 0,39** 0,04 

Примечание: *- p<0,05, ** - p<0,01 

3.8. Оценка критических размеров жировых депо, ассоциированных с поражением 

сосудистой стенки  

Проведена оценка критического порогового уровня жировых депо для 

выявления пациентов с повышенным уровнем СПВао (Таблица 13). Объем 
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периаортальной жировой ткани ≥ 9,5 см
3
 увеличивал риск наличия повышенного 

уровня СПВао более чем в 1,6 раза (AuROC 0,79, чувствительность 84,2%, 

специфичность 65,0%, p<0,01).  

Разделяющим значением интраабдоминального жирового депо, при 

котором риск повышенной СПВао у лиц с данным уровнем возрастал почти в 2 

раза, было значение ≥ 85,0 см
2
 (AuROC 0,87, чувствительность 87,5%, 

специфичность 75,0%, p<0,01). 

Уровень эпикардиального жирового депо ≥ 61,4 см
3 

достоверно был 

ассоциирован с повышенным уровнем СПВао, при этом превышение данного 

уровня увеличивало риск в 1,57 раз (AuROC 0,79, чувствительность 83,0%, 

специфичность 65,0%, p<0,01). 

Наименьший относительный риск среди всех анализируемых жировых депо 

имела подкожная жировая ткань. Значение ≥ 197,1 см
2
 увеличивало риск наличия 

повышенного значения СПВао в 1,4 раза (AuROC 0,75, чувствительность 82,1%, 

специфичность 70,0%, p<0,01).  

Таблица 13. Критические уровни жировых депо, ассоциированные с 

наличием повышенного уровня аортальной скорости пульсовой волны у лиц 

молодого возраста 

Жировое 

депо 

Точка 

отсечения 

ОР 

(95%ДИ) 
AuROC 

Чувствитель-

ность,% 

Специфич-

ность, % 
p 

Площадь 

интраабдо-

минального 

жира  

≥ 85,0 см
2
 

1,97 

[1,35; 2,88] 
0,87 87,50% 75,00% p<0,0001 

Объем 

периаорталь-

ного жира 

≥ 9,5 см
3
 

1,64 

[1,20; 2,26] 
0,79 84,82% 65,00% 

p<0,0001 

 

Объем 

эпикардиаль-

ного жира  

≥ 61,4 см
3
 

1,57 

[1,17; 2,10] 
0,79 83,04% 65,00% 

p<0,0001 

 

Площадь 

подкожного 

жира 

≥ 197,1 см
2
 

1,38 

[1,05; 1,81] 
0,75 82,14% 70,00% p<0,0001 
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Была проведена оценка критического порогового уровня жировых депо для 

выявления пациентов с повышенным уровнем атеросклеротических бляшек 

(Таблица 14). Разделяющим значением периаортальной жировой ткани было ≥ 7,8 

см
3
, при котором риск наличия АБ у лиц с данным уровнем возрастал почти в 5 

раза (AuROC 0,62, чувствительность 96,2%, специфичность 24,3%, p<0,01).  

Таблица 14. Критические уровни жировых депо, ассоциированные с 

наличием атеросклеротических бляшек в бассейне сонных артерий у лиц 

молодого возраста 

Жировое 

депо 

Точка 

отсечения 

ОР 

(95%ДИ) 
AuROC 

Чувствитель-

ность,% 

Специфич-

ность, % 
p 

Объем 

периаорталь-

ного жира 

≥ 7,8 см
3
 

4,87 

[1,28; 18,47] 
0,62 96,23% 24,36% p=0,0016 

Площадь 

интраабдоми-

нального 

жира 

≥ 136,8 см
2
 

2,59 

[1,47; 4,56] 
0,66 79,25% 53,85% p=0,0002 

Объем 

эпикардиаль-

ного жира 

≥ 88,2 см
3
 

1,86 

[1,18; 2,92] 
0,61 66,04% 58,97% p=0,0049 

Площадь 

подкожного 

жира 

≥ 239,4 см
2
 

1,72 

[1,04; 2,83] 
0,55 73,58% 46,15% p=0,0225 

Площадь интраабдоминального жира ≥ 136,8 см
2
, ассоциировавшийся с наличием 

АБ, увеличивала частоту в 2,6 раз (AuROC 0,66, чувствительность 79,3%, 

специфичность 53,9%, p<0,01).  

Объем эпикардиального жирового депо ≥ 88,2 см
3
 ассоциировался почти с 

двухкратным увеличением риска наличия атеросклеротических бляшек (AuROC 

0,61, чувствительность 66,0%, специфичность 59,0%, p<0,01).  

Площадь подкожного жира ≥ 239,4 см
2 

в наименьшей степени увеличивало 

риск (в 1,72 раза) по сравнению с другими жировыми депо увеличивало риск 
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наличия атеросклеротических бляшек (AuROC 0,55, чувствительность 73,6%, 

специфичность 46,2%, p=0,02).  

3.9. Влияние 24-недельной терапии препаратом телмисартан на уровень АД, 

состояние сосудистой стенки и распределение жировой ткани у больных молодого 

возраста с АГ и МС 

Клиническая характеристика пациентов представлена в таблице 15. Масса 

тела и антропометрические показатели на фоне терапии телмисартана и его 

комбинации с гидрохлоротиазидом достоверно не изменились.  

Таблица 15. Клиническая характеристика пациентов молодого возраста с 

МС, отобранные для терапии телмисартаном в течение 24 недель 

Параметры До терапии 

Возраст 38,9±4,8 

Мужской пол, n(%) 16 (57,1%) 

Вес, кг 103,2 ±21,8 

Окружность талии 108,9 ± 14,4 

Окружность бедер 112,7 ± 7,6 

ИМТ, кг/м
2
 32,6 ± 6,0 

ОТ/ОБ 0,96 ± 0,08 

У всех, включенных в исследование пациентов, на фоне терапии 

телмисартаном наблюдалось достоверное улучшение параметров СМАД (Таблица 

16). Среднесуточные уровни САД и ДАД снизились на 12,2% (p<0,01) и на 8,4% 

(p<0,01) соответственно, пульсовое АД на 11,5% (p<0,01). Достоверной динамики 

индексов вариабельности САД, ДАД, ПАД выявлено не было. Отмечалось 

достоверное снижение ЧСС и индекса вариабельности ЧСС (p<0,05).  

Оценка состояния сосудистой стенки на фоне лечения телмисартаном 

продемонстрировала улучшение ряда показателей, характеризующих жесткость 

сосудистой стенки (Таблица 17) – СПВпл и СПВао достоверно снизились на 

13,41% (p<0,01) и на 6,76% (p<0,01) соответственно. Показатель CAVI 

уменьшился на 5,33% (p<0,01). Достоверных изменений ТИМ ОСА и бедренной 

артерии выявлено не было.  
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Таблица 16. Динамика среднесуточных показателей СМАД на фоне терапии 

телмисартаном в течение 24 недель у пациентов молодого возраста с МС 

Параметры До терапии На терапии p 

САД, мм рт.ст.  141,5 ± 13,1 124,2 ± 30,0 p<0,01 

ДАД, мм рт.ст.  90,8 ± 10,0 83,2 ± 7,0 p<0,01 

ПАД, мм рт.ст. 50,7 ± 9,5 44,9 ± 7,3 p=0,02 

ЧСС, уд/мин 77,1 ± 9,4 75,7 ± 11,1 p<0,01 

ИВ САД, % 14,7 ± 2,8 14,7 ± 4,2 н/д 

ИВ ДАД, % 12,2 ± 2,2 11,1 ± 3,1 н/д 

ИВ ПАД, % 10,9 ± 3,1 9,7 ± 2,4 н/д 

ИВ ЧСС, % 11,9 ± 2,3 10,3 ± 2,5 p=0,03 

  

Таблица 17. Показатели жесткости сосудистой стенки на фоне терапии 

телмисартаном в течение 24 недель у пациентов молодого возраста  

Параметры До терапии На терапии р 

CAVI  7,04 ± 1,08 6,67 ± 0,90 p<0,01 

СПВпл, м/с 13,74 ± 1,32 11,89 ± 1,62 p<0,01 

ТИМ ОСА, мм 0,63 ± 0,23 0,62 ± 0,23 н/д 

ТИМ БА, мм 0,99 ± 0,67 0,90 ± 0,38 н/д 

СПВао, м/с 6,74 ± 1,23 6,29 ± 1,12 p<0,01 

Всем пациентам проводилась оценка динамики размеров жировых депо по 

данным МСКТ на фоне лечения телмисартаном (Таблица 18). Выявлено 

достоверное снижение объема периаортального и эпикардиального жировых депо 

на 6,37% (p<0,01) и 2,92% (p=0,03) соответственно. Достоверного уменьшения 

интраабдоминального жирового депо не выявлено.  

Дополнительно проведен анализ показателей метаболического профиля 

(Таблица 19). Выявлено достоверное увеличение уровня ЛПВП на 7,77% (p=0,02). 

Достоверных изменений уровня ОХ, ЛПНП, ТГ выявлено не было.  

На фоне терапии телмисартаном выявлено снижение уровня глюкозы 

плазмы натощак на 7,14% (p<0,01). Уровень инсулина снизился на 
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14,27% (p<0,01), а индекс HOMA на 13,12% (p<0,01). Выявлено значимое 

снижение уровня FGF21 на 65,59% (p<0,01). 

Таблица 18. Динамика размеров жировых депо на фоне терапии 

телмисартаном в течение 24 недель у пациентов молодого возраста с МС 

Параметры До терапии На терапии p 

Объем эпикардиального жира, см
3
 105,9 ±45,8 102,8±42,9 p=0,03 

Объем периаортального жира, см
3
 26,3 ± 11,5 24,7± 10,0 p<0,01 

Площадь интраабдоминального 

жира, см
2
 

213,8 ±105,0 211,9±98,6 н/д 

Площадь подкожного жира, см
2
 276,5±108,5 310,2±153,9 н/д 

Отношение подкожного жира к 

интраабдоминальному 
1,6 ± 0,9 1,7 ± 1,0 н/д 

  

Таблица 19. Показатели метаболического профиля на фоне терапии 

телмисартаном в течение 24 недель у пациентов молодого возраста с МС  

Параметры До терапии На терапии p 

Общий холестерин, ммоль/л 5,48 ± 1,12 5,37 ± 0,94 н/д 

Триглицериды, ммоль/л 1,81 ± 1,01 1,92 ± 1,67 н/д 

ЛПВП, ммоль/л 1,12 ± 0,21 1,21 ± 0,22 p=0,02 

ЛПНП, ммоль/л 3,53 ± 1,09 3,32 ± 0,95 н/д 

Глюкоза плазмы на тощак, 

ммоль/л 
5,55 ± 0,54 5,15 ± 0,33 p<0,01 

Инсулин, мкЕд/мл 12,81 ± 6,87 10,98 ± 6,87 p<0,01 

Адипонектин, мкг/мл 6,19 ± 4,04 4,81 ± 4,35 н/д 

Лептин, нг/мл 19,65 ±18,75 20,36 ±14,54 н/д 

FGF21, пг/мл 553,12±409,59 190,34±152,82 p<0,01 

HOMA IR 3,21 ± 1,92 2,79 ± 1,89 p<0,01 

  

3.10. Клинический случай: «Успешная коррекция метаболического профиля у 

пациента 33 лет с артериальной гипертонией и метаболическим синдромом на фоне 

терапии телмисартаном» 

Мужчина 33 лет, был включен в настоящее исследование. Во время 

первичного осмотра активно жалоб не предъявлял. Ранее у кардиолога не 

наблюдался. Со слов пациента, ранее врач говорил о наличии у него 

остеохондроза и гастрита. Прием препаратов отрицает. 
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 Живет в семье, женат. Работа связана с физическим трудом средней 

интенсивности. Несколько раз в неделю занимается физической нагрузкой 

длительностью не менее 20-30 мин. Курит в течение 16 лет в среднем 8 сигарет в 

день. Употребляет алкогольные напитки в среднем 1 раз в месяц.  

Среди близких родственников отмечались случаи сердечнососудистых 

заболеваний (артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца), онкологии. 

При осмотре обращало на себя внимание наличие избыточного веса по 

показателю ИМТ (рост 182, вес 91,1, ИМТ=27,5), и абдоминального ожирения 

(ОТ=99,5 см, ОБ=110,2 см, ОТ/ОБ=0,90). Среднее артериальное давление после 

двукратного измерения составило 142/90 мм рт.ст., ЧСС 75 уд./мин.  

В рамках исследования пациенту была проведена оценка метаболического 

профиля (Таблица 20) и диагносцирован метаболический синдром. По 

результатам анализа был выявлен 1 основной критерий (абдоминальное 

ожирения), и 3 дополнительный (повышение артериального давления, снижение 

уровня ЛПВП и повышение ЛПНП). В связи с чем пациент была отнесен в группу 

МС. Уровень FGF 21 был 131,5 пг/мл.  

Таблица 20. Показатели метаболического профиля у пациента 33 лет до и на 

фоне лечения телмисартаном  

Параметры До терапии На терапии 

Общий холестерин, ммоль/л 5,1 4,4 

Триглицериды, ммоль/л 1,35 1,32 

ЛПВП, ммоль/л 0,88 1,00 

ЛПНП, ммоль/л 3,61 3,5 

Глюкоза плазмы на тощак, ммоль/л 5,4 5,2 

Инсулин, мкЕд/мл 12,3 11,5 

Адипонектин, мкг/мл 3,94 3,7 

Лептин, нг/мл 7,96 3,3 

FGF21, пг/мл 131,5 50,0 

HOMA IR, 2,95 2,8 

 

По данным компьютерной томографии была проведена оценка жировых 

депо (Таблица 21, Рисунок 10). У пациента выявлено превышение выявленных 

критических рекомендуемых уровней периаортального жира (35,5 см
3
, критерий: 
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≥ 9,5 см
3
), интраабдоминального жира (184,8 см

2
, критерий: ≥ 85,0 см

2
), 

эпикардиального жира (88,47 см
3
, критерий: ≥ 61,4 см

3
).  

Таблица 21. Распределение жировой ткани у пациента 33 лет до и на фоне 

лечения телмисартаном  

Параметры До терапии На терапии 

Объем эпикардиального жира, см
3
 88,47 88,5 

Объем периаортального жира, см
3
 35,5 32,0 

Площадь интраабдоминального жира, 

см
2
 

184,8  170,5 

Площадь подкожного жира, см
2
 160,6 160,6 

Отношение подкожного жира к 

интраабдоминальному 

0,87 

 

1,06 

 

 

 

Рисунок 10. Динамика состояния жировых депо по данным МСКТ пациента 

33 лет до (А) и на фоне (В) терапии телмисартаном 
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Была проведена оценка состояния сосудистой стенки (Таблица 22). По 

данным дуплексного сканирования брахиоцефальных артерий и подвздошно-

бедренного сегмента бедренных артерий атеросклеротических бляшек выявлено 

не было. Уровень ТИМ ОСА соответствовал критерию нормального значения. 

Отмечался повышенный уровень СПВао и СПВпл.  

В рамках исследования пациенту было проведено суточное 

мониторирование АД, данные которого подтвердили наличие дневной 

систолодиастолической артериальной гипертонии и ночной систолической 

артериальной гипертонии (Таблица 22. Показатели жесткости сосудистой 

стенки у пациента 33 лет до и на фоне лечения телмисартаном в течение 24 

недель 

Параметры До терапии На терапии 

CAVI 7,3 7,4 

СПВпл, м/с 13,2 13,1 

ТИМ ОСА, мм 0,52 0,50 

ТИМ БА, мм 0,74 0,72 

СПВао, м/с 5,64 5,23 

 

Таблица 23). В связи с чем, пациенту был установлен диагноз: 

гипертоническая болезнь I стадии, артериальная гипертония 1 степени. Риск 

умеренный. В последующем была назначена терапия телмисартоном 40 мг.  

Через 24 недели на фоне терапии отмечалось улучшение большинства 

метаболических параметров (Таблицы 20-23). Наблюдалось снижение общего 

холестерина на -13,7%, ЛПНП на -3,1%, повышение ЛПВП на +13,6%. 

Улучшились показатели обмена глюкозы. Уровень инсулина крови снизился на -

6,5%, HOMA IR на -5,1%. FGF 21 снизился на 62,0%, лептин - на -58,5%, 

адипонектин на 6,1% (Таблица 20).  

При отсутствии динамики веса пациента (вес 91,1, ИМТ=27,5), и значимой 

динамики антропометрических показателей (ОТ=99 см, ОБ=110,2 см, 

ОТ/ОБ=0,90), по данным МСКТ на фоне терапии отмечалось уменьшение 
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периаортального жира на -9,9%, интраабдоминального жира на -7,7%. 

Наблюдалось перераспределение жировой ткани, отношение подкожного жира к 

интраабдоминальному увеличилось на 21,8% (Таблица 21, Рисунок 10).  

Отмечалось незначительное снижение показателей, отражающих состояние 

сосудистой стенки, зависящих от АД (СПВпл, ТИМ ОСА, ТИМ БА, СПВао), при 

этом уровень CAVI увеличился с 7,3 до 7,4 (Таблица 22). 

 

Таблица 22. Показатели жесткости сосудистой стенки у пациента 33 лет до и 

на фоне лечения телмисартаном в течение 24 недель 

Параметры До терапии На терапии 

CAVI 7,3 7,4 

СПВпл, м/с 13,2 13,1 

ТИМ ОСА, мм 0,52 0,50 

ТИМ БА, мм 0,74 0,72 

СПВао, м/с 5,64 5,23 

 

Таблица 23. Показатели суточного мониторирования АД пациента 33 лет до 

и на фоне лечения телмисартаном в течение 24 недель 

Параметры До терапии На терапии 

ср.САД, мм рт.ст. 137 128 

ср.ДАД, мм рт.ст. 84 82 

ср.дневное САД 142 132 

ср.дневное ДАД 90 86 

ср. ночное САД, мм рт.ст. 125 94 

ср. ночное ДАД, мм рт.ст. 70 63 

ПАД, мм рт.ст. 53 43 

ЧСС, уд/мин 69 64 

ИВ САД, % 18 13 

ИВ ДАД, % 15 10 

ИВ ПАД, % 13 10 

ИВ ЧСС, % 14 12 
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Глава 4. Обсуждение результатов 

Последние десятилетия проблема ожирения является крайне актуальной, 

что делает ее предметом изучения многих исследований [198]. Количество лиц с 

ожирением с каждым годом неуклонно растет. По результатам исследования 

the Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors в годовом исчислении в 

популяции ИМТ увеличивается на 0,4 кг/м
2 

в десятилетие у мужчин и 0,5 кг/м
2
 в 

десятилетие у женщин [199]. В Российской Федерации по данным исследования 

ЭССЕ-РФ доля лиц с ожирением среди молодого возраста по ИМТ варьируется от 

10,5% до 24,6% среди женщин, и от 14,0% до 27,1% среди мужчин [200].  

В научных источниках понятие ожирения чаще всего связано с ИМТ. В 

популяционных и эпидемиологических исследованиях данный метод тесно 

коррелирует с количеством жира в организме. Однако, в пределах одного 

значения ИМТ пациенты могут иметь разную степень сердечнососудистого риска, 

обусловленную наличием метаболических нарушений [201]. Общее ожирение, так 

или иначе, коррелирует с абдоминальным ожирением. Тем не менее, часто у лиц 

без ожирения по ИМТ имеется висцеральное (абдоминальное) ожирение. В 

ЭССЕ-РФ доля мужчин с абдоминальным ожирением в возрасте 25- 44 лет 

варьирует от 23,4 до 41,4%, женщин от 27,2% до 47,4% [195], что превышает 

распространенность ожирения по ИМТ почти в 2 раза. Наличие АО даже у лиц с 

нормальным ИМТ может свидетельствовать о наличии более высокого 

сердечнососудистого риска, поскольку оно тесно связано с 

кардиометаболическими и сердечнососудистыми заболеваниями, и 

представляется прогностически важным фактором смертности [14; 198; 202].  

В ряде исследований проводили сопоставление ИМТ и ОТ в качестве 

предикторов развития метаболического синдрома и сердечнососудистых событий 

[21; 198; 203-204]. Zhan Gu и соав. на китайской популяции показали равную 

предсказательную способность как для ИМТ, так и для ОТ выявлять лиц с 

высоким метаболическим риском [21]. Мета-анализ 23 исследований показал, что 
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ОТ≥102/88 см является лучшим предиктором в сравнении с ИМТ≥30 кг/м
2 

для 

предсказания развития диабета, но не АГ [203]. M. Ashwell и соав. в мета-анализе 

31 исследований показали значимое преимущество ОТ, а особенно отношения ОТ 

к росту, перед ИМТ, для прогнозирования кардиометаболического риска [204]. 

Учитывая распространенность АО и значимость его для прогнозирования 

сердечнососудистых событий [198], маркером ожирения в данной работе была 

выбрана окружность талии. В работу были включены лица молодого возраста, так 

как именно у этой категории больных СС риск часто недооценивается.  

В исследуемой нами выборке преобладали мужчины, что соотносится с 

данными эпидемиологических исследований, в которых мужчины молодого 

возраста имеют абдоминальное ожирение и МС чаще женщин [205-208], в более 

старших возрастных группах ситуация меняется на противоположную. В 

настоящем исследовании группы МЗАО и МС по ИМТ не отличались, несмотря 

на разницу в метаболическом фенотипе, что еще раз подчеркивает невысокую 

прогностическую значимость ИМТ, как маркера СС риска, особенно у отдельно 

взятого пациента. Вместе с этим распределение жировой ткани и количественные 

показатели жировых депо значимо различались между исследуемыми группами. 

Максимальные отложения интраабдоминального, эпикардиального и 

периаортального жира были у лиц с МС, т.е. у лиц с нездоровым метаболическим 

фенотипом. Интересно, что по количественному показателю подкожного жира 

(ПЖ), группы МЗАО и МС не отличались между собой [209]. Пластичность ПЖ и 

его способность увеличиваться до определенного момента защищает от 

накопления висцерального и эктопического жира, определяя метаболическое 

здоровье [210]. Однако у каждого индивида существует порог накопления 

жировой ткани в подкожном депо, превышение которого увеличивает вероятность 

висцерального отложения жира, развития метаболических заболеваний, таких как 

СД 2 типа, даже при нормальных значениях ИМТ [211]. Таким образом, 

критичным, по-видимому, является отношение подкожного жира к 
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интраабдоминальному, которое в настоящем исследовании достоверно не 

различалось между контрольной группой и группой МЗАО, тогда как в группе 

МС было значимо меньше. В исследованиях указывается, что существуют 

значительные индивидуальные различия в данном параметре [24; 212-213]. 

Отношение в популяции может варьировать от 2 до 3 при любом количестве 

общего или подкожного жира [212; 214-215]. В настоящем исследовании данное 

отношение варьировало от минимального значения 1,4 в группе МС, до 

максимального – 2,4 в группе МЗАО. При этом согласно полученным результатам 

критическим явилось значение менее 1,6 ассоциированное с развитием МС.  

Однако, само по себе количество интраабдоминального жира также тесно 

связано с метаболическими нарушениями [198]. В исследовании VACATION-J на 

японской популяции, включившей 12443 человека, указывается на критический 

уровень интраабдоминального жира в 100 см
2
, как фактора риска 

сердечнососудистых заболеваний [215]. Несмотря на различие этнических групп, 

в настоящем исследовании площадь интраабдоминального жира оказалась 

достаточно близкой к полученному японцами результату – 129,9 см
2
.  

Одной из основных задач стало исследование состояния сосудистой стенки 

у лиц с АО и различным метаболическим фенотипом. Была проведена оценка 

ТИМ, наличия атеросклеротических бляшек, жесткости сосудистой стенки и 

микрокальциноза.  

Дуплексное сканирование ОСА и ПБС является общепринятым и широко 

используемым методом диагностики атеросклеротического поражения. 

Посредством данного метода в настоящей работе оценивалась ТИМ, наличие и 

степень атеросклеротических бляшек. Несмотря на то, что утолщение ТИМ 

является ранним маркером поражения сосудов, в настоящее время его влияния на 

прогноз и риск развития ССЗ оспаривается. Den Ruijter H.M. и соав. в мета-

анализе (n=45 828 человек) не показали никакого дополнительного влияния ТИМ 

на прогнозирование ССР, даже в группе среднего риска, в сравнении 
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с использованием Фремингемской шкалы [216]. Однако, в многоцентровом 

международном проспективном исследовании PROG-IMT, включившим 89070 

человек из 31 когорты, выявили, что ТИМ ОСА ассоциирована с будущими ССС 

у пациентов высокого риска [217]. В исследовании Atherosclerosis Risk In 

Communities (ARIC) была показана наибольшая прогностическая ценность в 

отношении риска развития ССЗ ультразвуковых параметров атеросклероза при 

одновременном учете ТИМ и АСБ СА по сравнению с оценкой только ТИМ 

общей СА или только АСБ СА, так что полностью отказываться от ТИМ как 

суррогатного маркера атеросклероза не стоит [218]. В настоящем исследовании 

также не было выявлено значимой разницы по величине ТИМ между группами, за 

исключением группы МС. Вместе с тем пациенты с МЗАО имели признаки 

атеросклеротического поражения (атеросклеротические бляшки) в отличие от 

группы контроля (0% в СА, 0% в бедренной артерии). У 30,4% лиц молодого 

возраста с МЗАО выявлены атеросклеротические бляшки в бассейне сонных 

артерий и в 15,2% случаев в подвздошно-бедренном сегменте. В группе МС в 

55,1% случае в сонных артериях, и в 38,6% случаев в подвздошно-бедренном 

сегменте.  

 Помимо этого, в исследовании проводилась оценка жесткости 

магистральных и регионарных артерий. Показатель СПВао, в отличие от СПВпл и 

CAVI, цПАД, Alx, Alx75, достоверно отличался между всеми группами и 

коррелировал с ухудшением метаболического профиля у лиц молодого возраста. 

Известно, что СПВао оценивает жесткость сосудистой стенки в аорте - сосуде 

эластического типа, и отражает истинную жесткость аорты [197]. В то время, как 

в значение показателя СПВпл, вносит вклад прохождение волны и по сосудам 

мышечного типа [197]. В ранее проведенном исследовании СПВао 

продемонстрировала значимую корреляционную связь с показателем, 

признанным «золотым стандартом» кфСПВ (r=0.85 р˂0,0001) [197; 219]. 
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Данные об изменении СПВпл, в зависимости от метаболического фенотипа, 

не так однозначны. В настоящей работе тенденция к увеличению СПВпл 

сопровождалась ухудшением метаболического профиля, однако достоверного 

отличия между контрольной группой и группой МЗАО выявлено не было. В 

работе N. Haraguchi с соавт. достоверные различия плСПВ были выявлены у 

женщин с МЗАО, в сравнении с женщинами без ожирения [220], при этом у лиц 

мужского пола достоверных отличий по этому показателю получено не было 

[197]. В тоже время, H Lee с соавт. [221] опубликовали результаты, сопоставимые 

с полученными в настоящей работе [197]. В их исследовании СПВпл достоверно 

возрастал в группе с МС в сравнении с группой МЗАО. При этом не было 

выявлено достоверных отличий между СПВпл лиц с МЗАО по сравнению с 

лицами без ожирения [197; 221]. Вместе с тем, многофакторный анализ показал, 

что каждое увеличение числа метаболических факторов риска в группе лиц с МС 

связано с двукратным увеличением СПВпл. CAVI также широко используется в 

качестве маркера артериальной жесткости и раннего атеросклероза [222-223]. В 

настоящем исследовании статистически значимого различия CAVI между 

группами получено не было, несмотря на увеличение среднего значения от 

группы к группе. Среди всех обследуемых только у 7,1% было выявлено 

превышение рекомендуемой нормы данного показателя. Тем не менее, CAVI 

признается предиктором сердечнососудистых событий у лиц с ожирением [223]. 

В одном из последних мета-анализов, проспективных и кросс-секционных 

исследований, была показана умеренная ассоциация между CAVI и 

сердечнососудистым риском [223]. Также стоит отметить, что средний возраст 

обследуемых большинства исследований, включенных в данную работу, был 

более 52 лет [223]. Известно, что артериальная жесткость увеличивается с 

возрастом [224]. Возможно, отсутствие значимых отличий в группах в настоящем 

исследовании обусловлено возрастом и ранним этапом метаболического 

континуума. В связи с чем применение CAVI в качестве раннего маркера 
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поражения сосудистой стенки у лиц молодого возраста с абдоминальным 

ожирением – сомнительно.  

Кальцификация атеросклеротической бляшки начинается еще на этапе 

липидных полос. Оценка коронарного кальций позволяет выделить пациентов с 

высоким риском сердечнососудистых событий. В мульти-этническом 

исследовании атеросклероза (MESA) данный маркер хорошо показал себя на 

ассимптомных взрослых 45-84 лет, и значительно влиял на прогностическую 

модель сердечнососудистых событий [225]. В настоящем исследовании не 

выявлено значимого распространения коронарного кальция среди обследуемых. В 

связи с чем в рутинной практике у лиц молодого возраста с абдоминальным 

ожирением данный маркер стоит использовать ограничено.  

Авторы сходятся во мнении, что ожирение может представлять состояние 

резистентности к FGF21 [195; 226-227]. Zhang и соавторы отмечали более 

высокий уровень FGF 21 при ожирении [195; 228]. Ряд авторов высказывают 

мнение, что FGF 21 может быть независимым предиктором, или маркером 

осложнений связанных с СД 2 типа [229]. В данном исследовании уровень FGF 21 

у лиц с абдоминальным ожирением достоверно был выше, чем в группе контроля 

(p≤0,05) [195]. Разницы между группами МС и МЗАО выявлено не было, что 

говорит о схожести метаболического состояния у лиц с АО по показателю FGF21. 

Однако, в настоящей работе была выявлена тенденция к росту уровня FGF 21 с 

увеличением количества параметров метаболического синдрома (p <0,01) [195]. В 

исследовании Shen и соав. уровень FGF 21 также достоверно повышался с 

увеличением числа факторов риска [195; 230]. Увеличение концентрации плазмы 

FGF 21 связанное с ухудшением метаболического профиля ранее также 

описывали Chen и соав. [166; 195]. 

FGF 21 является метаболическим регулятором углеводного и липидного 

обменов. В нашем исследовании среди показателей липидного профиля, мы 

выявили достоверную связь FGF 21 с триглицеридами (r=0.317, p <0.001). Yun-
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Sheng Wang и соав. в своем мета-анализе 11 исследований, также выявили связь 

FGF 21 с общим холестерином и ТГ [231]. Связь FGF 21 с ЛПНП, ЛПВП выявили 

Y. Lee и соавт., но в более старшей возрастной группе (средний возраст 54,1 год) 

[232].  

Тесной взаимосвязи между уровнем FGF 21 и концентрацией глюкозы 

плазмы натощак, инсулином и HOMA-IR выявлено не было. Вероятно, это 

связано с отсутствием прямого влияния FGF 21 на метаболизм глюкозы. 

Аналогичные данные были получены и другими исследователями. В 

исследовании Shafaei и соавт. не выявлено связи FGF 21 с глюкозой в 

контрольной группе и группах с сахарным диабетом [233]. Shen и соавт. в своем 

исследовании также не обнаружили связи с показателями глюкозного обмена 

(глюкоза, HOMA-IR, HbA1c) [230]. Однако, в работе Y. Lee и соавт. данная связь 

была с инсулином и с HOMA‐IR [232]. 

Уровень FGF 21, по результатам данного исследования, имеет достоверную 

связь с лептином (p≤0,01). В настоящее время механизм данной связи мало 

изучен, однако высказывается мнение о лептине, как о регуляторе FGF 21 [234]. 

M. Asrih и соавт. выявили связь лептин STAT3-FGF21, которая в перспективе 

может стать точкой приложения для лечения [234].  

В настоящем исследовании была выявлена достоверная связь FGF 21 с 

параметрами, отражающими состояние сосудистой стенки. В частности, с СПВао 

(p≤0,05), СПВпл (p≤0,05), а также с Alx75 (p≤0,05) и ТИМ СА (p≤0,05), 

коронарным кальцием (p≤0,05). Роль FGF21 в развитии атеросклероза была 

продемонстрирована в модели на мышах с генетическим нокаутом [235]. В кросс-

секционном исследовании (n=670) на китайской популяции было обнаружено, что 

высокий уровень FGF 21 является независимым предиктором увеличения ТИМ 

ОСА у женщин, но не у мужчин [236]. В исследовании 120 пациентов с СД 2 типа 

было обнаружено, что уровни FGF21 независимо предсказывают субклинический 

атеросклероз, определяемый как ТИМ сонных артерий > 0,9 мм и/или ЛПИ>0,9 
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[237]. Другое исследование 141 пациента с СД 2 типа показало значительную 

связь более высоких уровней FGF21 с наличием АСБ в сонных артериях после 

поправки на возраст, пол и ИМТ [168]. В исследовании 212 пациентов с впервые 

диагностированным СД 2 типа, уровни FGF21 также были связаны с ТИМ 

нескольких различных артерий [44; 238]. В исследовании 120 человек с СД 2 типа 

была выявлена связь FGF21 c кфСПВ (p< 0,001) [237]. В исследовании MESA на 

когорте из 6814 человек в возрасте от 45 до 84 лет не было выявлено значимой 

связи FGF21 с различными показателями субклинического атеросклероза (ТИМ 

СА, ЛПИ, коронарный кальций), что объясняется тесной взаимосвязью данного 

фактора роста с иными факторами риска ССЗ [239].  

Оценка связи FGF 21 с жировыми депо была одной из целей данного 

исследования [195]. Ряд исследований сообщают о связи FGF 21 c висцеральным 

(интраабдоминальным) жиром [161; 240] эпикардиальным жиром [240-241] 

перикардиальным жиром [232]. Y.Lee и соавт. в своем исследовании выявили 

независимую достоверную связь перикадиального жира с данным параметром 

[195; 232]. Мы выявили связь FGF21 с интраабдоминальным (p≤0,05) и 

подкожным жирами (p≤0,05). Достоверной связи с эпикардиальным и 

периваскулярным жировыми депо найдено не было. По данным литературных 

источников известно, что FGF 21 связан с ИМТ [47; 231; 240-242] и с ОТ [47]. В 

настоящем исследовании мы также получили связь FGF 21 с 

антропометрическими показателями - не только с ОТ (p≤0,05) и ИМТ (p≤0,01), но 

и c ОБ (p≤0,01) [195].  

Имеются данные о возможности FGF 21 прогнозировать риск развития СД 2 

типа. Y. C. Woo и соав. в логистическом регрессионном анализе показали, что 

FGF21 был независимым предиктором возникновения СД 2 типа [243] и может 

быть рассмотрен, как альтернатива тесту толерантности к глюкозе. 

Экспериментально подтверждено, что у пациентов с высокими уровнями FGF 21 

в крови при наличии традиционных факторов риска, СД 2 типа выявляется через 
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5,4 года [166]. Повышение этого фактора в данной ситуации вероятно носит 

компенсаторный характер, для преодоления инсулинорезистентности [168; 244]. 

В проспективном исследовании Ferreira и соавт. показали, что FGF21 является 

фактором, связанным с СД 2 типа. [245]. В группе лиц молодого возраста 

критический уровень FGF 21, ассоциированный с развитием МС составил ≥345,8 

пг/мл с 75% специфичностью и с 78,6% чувствительностью. 

Одной из важных задач нашего исследования была оценка взаимосвязи 

анализируемых жировых депо с состоянием сосудистой стенки. В литературе 

представлены данные о связи различных жировых депо с артериальной 

жесткостью [197; 246-248]. Среди всех показателей состояния сосудистой стенки 

наиболее тесно со всеми анализируемыми жировыми депо была связана СПВао 

(p<0,01). Число исследований, оценивающих связь СПВао с жировыми депо, 

ограничено, также отсутствуют критерии нормы для лиц молодого возраста. В 

работе Homsi R с соавт. [249] выявили значимую связь между объемом 

эпикардиального жира и СПВао [197]. Однако, в настоящей работе впервые 

проведена оценка связи СПВао с жировыми депо у лиц молодого возраста. 

Ряд исследований проводили анализ связи жировых депо с CAVI[146], 

[250]. N.Ohashi и соавт. в своем исследовании на японской популяции (n=487) 

показали положительную корреляционную связь между висцеральным 

(интраабдоминальным) жиром и CAVI (мужчины – r=0,366; женщины – r=0,383, 

p<0,0001). В этом исследовании было выявлено достоверное различие значения 

CAVI в группах мужчин и женщин с разным количеством метаболических 

параметров. Однако значимой корреляции с подкожным жиром выявлено не было 

[146; 250]. H.Park и соавт. в своем исследовании на корейской популяции (n=260, 

средний возраст 58±8 лет) выявили значимую корреляцию интраабдоминального 

(r=0,129, p=0,037), эпикардиального (r=0,193, p=0,002) жира, отношение 

подкожного к интраабдоминальному жиру (r=-0,168, p=0,007) с показателем CAVI 

[251]. В настоящем исследовании была выявлена достоверная связь CAVI с 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Homsi+R&cauthor_id=27579680
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эпикардиальным, периаортальным, интраабдоминальным жиром. С подкожным 

жировым депо достоверной связи выявлено не было.  

 ТИМ ОСА и БА в отличие от СПВао не имели связи с подкожным жиром, 

однако выявлена тесная взаимосвязь с эпикардиальным, периаортальным, 

интраабдоминальным жиром (p<0,05). Связь ТИМ СА с висцеральным 

(интраабдоминальным) жиром на более старших возрастных группах выявлялась 

и ранее [252-254]. Однако, самая тесная взаимосвязь была у ТИМ ОСА с 

периаортальным жиром (p<0,01). В настоящее время признается, что 

периваскулярное жировое депо играет не только структурную роль [147], но и 

влияет на эндотелиальную функцию, вазореактвиность и структуру артериальной 

стенки [255]. ПВЖ участвует в различных путях атерогенеза и ремоделирования 

сосудистой стенки [256-257]. 

Достоверной связи жировых депо с коронарным кальцием и кальцием аорты 

выявлено не было, несмотря на достаточное количество источников, 

подтверждающих данную взаимосвязь. На корейской [258] и японской [259] 

популяциях была показана взаимосвязь коронарного кальция и висцерального 

жира. Ряд исследований показали связь периваскулярной жировой ткани и 

эпикардиального жира с коронарным кальцием и атеросклеротическими 

бляшками [28; 196; 260-261], однако ряд исследований это не подтверждает [262-

264]. Вероятной причиной отсутствия достоверной связи в настоящем 

исследовании является малая величина выборки. 

Несмотря на благоприятный метаболический профиль лица с 

изолированным абдоминальным ожирением (МЗАО) в 30% случаев имели 

поражение сосудистой стенки в виде АСБ и в 82,6% увеличением жесткости по 

показателю аортальной скорости пульсовой волны, что свидетельствует о 

неблагоприятном сердечнососудистом прогнозе у этой категории пациентов. 

В настоящей работе впервые была проведена комплексная оценка 

критических уровней жировых депо, связанные с поражением сосудистой стенки. 
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Выявлено значимое влияние периаортального жирового депо в развитие 

атеросклеротических поражений и потере эластичности сосудов у лиц молодого 

возраста. Периаортальный жир ≥ 9,5 см
3
 ассоциирован с повышенным уровнем 

СПВао, а при значении ≥ 7,8 см
3 

увеличивает риск АСБ почти в 5 раз. При этом 

периаортальный жир по влиянию на наличие АСБ превышает значимость 

интраабдоминального жира. Данные клинических исследований отмечают, что 

при патологических состояниях, таких как ожирение, СД 2 типа, периваскулярная 

жировая ткань проявляется как проатерогенный фактор, за счет увеличения 

высвобождения адипокинов и хемокинов, вызывающих эндотелиальную 

дисфункцию, инфильтрацию воспалительных клеток, тем самым способствуя 

развитию атеросклероза. В настоящем исследовании полученные данные 

подтверждают взаимосвязь периаортального жирового депо и состояния 

сосудистой стенки уже на ранних этапах метаболического континуума [265].  

В исследовании проведена оценка влияния 24-недельной монотерапии 

Телмисартаном, или в комбинации с гипотиазидом, у лиц с абдоминальным 

ожирением и артериальной гипертонией. Известно, что данный препарат обладает 

гипотензивным и ангиопротективным эффектом [181; 183; 266-267]. На фоне 

проводимой терапии все пациенты, включенные в исследование, достигли 

целевых значений артериального давления по данным СМАД.  

Известно, что телмисартан способен положительно влиять на ригидность 

артериального русла [268]. В настоящем исследовании на фоне терапии 

телмисартаном выявлено достоверное снижение показателей жѐсткости 

сосудистой стенки, как зависящих от АД (СПВао, СПВпл), так и не зависящих 

(CAVI).  

В настоящее время число исследований, анализирующих изменение СПВао 

на фоне терапии телмисартаном, крайне ограничено. В исследовании J. Spác и 

соав. отмечалось достоверное снижение СПВао на 0,46 м/с у лиц с 

метаболическим синдромом и артериальной гипертонией, леченых 
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телмисартаном [269], что сопоставимо с полученными результатами в настоящем 

исследовании.  

СПВпл достоверно снижалась на фоне терапии телмисартаном. Полученные 

данные подтверждаются в проспективном исследовании 39 пациентов [270], где 

отмечалось аналогичное снижение СПВпл. В проспективном рандомизированном 

исследовании (8 месяцев наблюдения) Soon Jun Hong и соавт. на фоне терапии 

телмисартаном также зарегистрировали достоверное снижение СПВпл [271].  

 Терапия телмисартаном приводила к достоверному снижению уровня CAVI 

[181]. Полученные данные подтверждаются результатами ряда исследований [181; 

272]. Roland Asmar и соав. в проспективном двойном слепом рандомизированном 

исследовании показали достоверное снижение CAVI у лиц, с СД 2 типа и АГ на 

фоне 3 недель терапии телмисартаном [272]. В 12-ти недельном исследовании в 

группе пациентов на фоне терапии телмисартаном, в отличие от группы 

принимавшей антагонисты кальция, также отмечалось достоверное снижение 

CAVI [181]. 

Достоверного изменения ТИМ ОСА и БА на фоне терапии телмисартаном 

выявлено не было. Аналогичные данные были получены и в других 

исследованиях. A. Zinellu и соав. на когорте больных с артериальной гипертонией 

и хронической болезнью почек уменьшение ТИМ СА в группе монотерапии 

телмисартаном была не достоверна [273]. Kenichiro Kinouchi и соав. отметили 

тенденцию к уменьшению ТИМ СА без значимого изменения показателя [181].  

В ряде клинических исследований, телмисартан, у пациентов с АГ 

продемонстрировал способность повышать чувствительность тканей к инсулину и 

улучшать липидный профиль [268]. На фоне 24 недельной терапии отмечалось 

достоверное снижение уровня глюкозы, инсулина, индекса HOMA (p<0,01 для 

всех). Полученные результаты подтверждаются данными мета-анализа 15 

исследований, включившем 1679 пациентов, в котором также отмечалось 

достоверное снижение глюкозы, инсулина и улучшение липидного профиля [52]. 
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В настоящем исследовании отмечалось достоверное увеличение уровня ЛПВП 

(p=0,02). 

Известно влияние телмисартана на жировые депо [52; 274]. В мета- анализе 

15 исследовании Geun Joo Choi и соавт. отметили достоверное снижение площади 

интраабдоминального жира, на фоне терапии телмисартаном без изменения 

общего веса. В тоже время достоверного изменения площади подкожного жира 

выявлено не было [52]. Daisuke Chujo и соавт. в возрастной группе (60,6±1,9 лет) 

отмечали значительное уменьшение площади интраабдоминального жира на фоне 

увеличения ИМТ после 24 недель терапии телмисартаном [274]. Однако, в 

настоящем исследовании была выявлена только тенденция к снижению 

интраабдоминального жира. В то же время отмечалось достоверное уменьшение 

объема эпикардиального и периаортального жира без достоверного изменения 

антропометрических показателей.  

Впервые, в настоящем исследовании, было выявлено достоверное снижение 

уровня FGF21 на фоне терапии телмисартаном. Также известно, что телмисартан 

способен влиять на уровень адипонектина и лептина [275], [276]. В исследовании 

IsaoUsui и соав. выявили значительное снижение лептина на фоне терапии 

телмисартанов в течение 3 месяцев, при отсутствии динамики уровня 

адипонектина. Petr Wohl и соав. на фоне терапии телмисартаном выявили 

повышение уровня лептина и адипонектина. В настоящем исследовании было 

выявлено достоверное повышение уровня лептина, однако повышение уровня 

адипонектина на фоне терапии телмисартаном подтвердить не удалось. Вероятно, 

данный результат обусловлен отсутствием положительной динамики объема 

интраабдоминального жира.  

Одним из вероятных механизмов, объясняющих улучшение состояния 

сосудистой стенки и уменьшение жировых депо, на фоне терапии телмисартаном, 

представлены в результатах экспериментального исследования Eun Jeong Jeon и 

соавт., которые показали влияние данного препарата на превращение ―белой‖ 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168822707000022?via%3Dihub#!
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жировой ткани в ―коричневую‖, посредством поляризации макрофагов M2 через 

активацию PPARγ и PPARδ [277]. В литературе описаны и другие 

опосредованные пути влияния телмисартана на жировую ткань[277]. В 

исследовании 2012 г. Asuka Shiota с соав. на мышах подтвердили активацию 

телмисартаном AMPK в скелетных мышцах и жировой ткани, которая приводила 

к поляризации макрофагов M2 [278]. Тем не менее, необходимы дальнейшие 

исследования для детального выяснения задействованных механизмов.  

Таким образом, в настоящей работе впервые проведено комплексное 

изучение состояния артериального сосудистого русла у лиц молодого возраста с 

различным метаболическим фенотипом, а также его связь с количественными 

показателями жировых депо. Выявлено, что регионарная СПВао является 

наиболее чувствительным маркером состояния сосудистой стенки и достоверно 

связанна с эпикардиальным, периаортальным, интраабдоминальным и 

подкожным жировыми депо, а также коррелирует с нарушением метаболического 

профиля у лиц молодого возраста.  

 Определены критические уровни периаотрального, эпикардиального, 

интраабдоминального и подкожного жировых депо, ассоциированные с 

поражением сосудистой стенки у лиц молодого возраста с абдоминальным 

ожирением. 

 Была проведена оценка роли FGF21, в качестве маркера нарушения 

распределения жировой ткани, метаболических нарушений и раннего поражения 

органов-мишеней у лиц молодого возраста с различным метаболическим 

фенотипом. Выявлена достоверная связь FGF21 с параметрами, отражающими 

состояние сосудистой стенки (СПВао, СПВпл, Alx75, ТИМ ОСА, коронарным 

кальцием), а также с интраабдоминальным и подкожным жировыми депо. 

Выявлен критический уровень FGF 21 ≥345,8 пг/мл, превышение которого 

ассоциировано с высоким риском поражения органов-мишеней.  
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 Проведен комплексный анализ влияния терапии 

телмисартан/телмисартан+гипотиазид на метаболические параметры, состояние 

сосудистой стенки и распределение жировой ткани у лиц молодого возраста с 

различным метаболическим фенотипом. Выявлено достоверное уменьшение 

объема эпикардиального и периваскулярного жира на фоне 3 месячной терапии, а 

также снижение уровня FGF 21 на фоне терапии телмисартаном, а также 

снижение уровня СПВао у лиц молодого возраста с абдоминальным ожирением и 

АГ.  
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Выводы 

1. У лиц молодого возраста с изолированным абдоминальным ожирением 

наблюдается поражение сосудистой стенки, в 13,0% случаев 

характеризующееся наличием увеличения ТИМ сонных артерий, в 30% - 

наличием атеросклеротических бляшек, и в 82,6% увеличением жесткости 

(повышения аортальной скорости пульсовой волны), что свидетельствует о 

неблагоприятном сердечнососудистом прогнозе у этой категории 

пациентов. 

2. Связи микрокальциноза аорты и коронарных артерий с количественными 

показателями жировых депо у лиц молодого возраста с абдоминальным 

ожирением не выявлено. 

3. У пациентов молодого возраста с различным метаболическим фенотипом 

фактор роста фибробластов 21 достоверно связан с параметрами, 

характеризующими поражение сосудистой стенки и количественными 

показателями интраабдоминального и подкожного жировых депо. Уровень 

фактора роста фибробластов 21 ≥345,8 пг/мл ассоциируется с 3-х кратным 

увеличением риска развития метаболического синдрома (МС).  

4. Состояние сосудистой стенки (наличие атеросклеротических бляшек, 

показатели жесткости) у пациентов молодого возраста с различным 

метаболическим фенотипом тесно коррелирует с количественными 

показателями интраабдоминальной, эпикардиальной и периваскулярной 

жировой ткани, что свидетельствует о вкладе эктопических жировых депо в 

поражение органов-мишеней. Критический объем периаортального жира, 

ассоциирующийся с поражением сосудистой стенки (повышенная 

аортальная скорость пульсовой волны) составил 9,5 см
3
. 

5. Терапия телмисартаном приводит к достоверному уменьшению жесткости 

сосудистой стенки, в частности снижению уровня СПВао, способствует 

достоверному снижению уровня фактора роста фибробластов 21 и 
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уменьшению количественных показателей эпикардиального и 

периаортального жировых депо у больных АГ с МС. 

Практические рекомендации 

1. Проводить оценку состояния органов-мишеней (сосудистой стенки) у лиц 

молодого возраста с изолированным абдоминальным ожирением, для 

выявления пациентов с высоким риском неблагоприятного 

сердечнососудистого прогноза. В качестве скринингового метода 

рекомендовано определение СПВ на аорте ультразвуковым методом, так 

как параметры жесткости сосудистой стенки, полученные таким образом, 

наиболее тесно коррелируют с распределением жировой ткани, 

метаболическим профилем и риском сердечнососудистых осложнений. 

2. Считать лиц с изолированным абдоминальным ожирением и уровнем 

фактора роста фибробластов 21 ≥345,8 пг/мл лицами с высоким риском 

развития МС. 

3. Относить лиц с уровнем периаортального жирового депо более 9,5 см
3 

к 

лицам высокого риска развития атеросклеротического поражения сосудов.  

4. Терапия телмисартаном может быть рассмотрена у пациентов с АГ и МС, с 

целью улучшения суточного профиля АД, метаболических параметров и 

состояния сосудистой стенки для снижения риска сердечнососудистых 

событий. 
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