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Список сокращений 
 

АГ — артериальная гипертензия 
АД (САД/ДАД) — артериальное давление (систолическое/диастолическое) 
Апо — апопротеин 
АС — атеросклероз 
ГЛ — гиперлипидемия 
ГМГ-КоА-редуктаза — β-гидрокси-β-метилглутарил-КоА-редуктаза 
ДФ — диастолическая дисфункция 
ЗСЛЖ — задняя стенка левого желудочка 
ЖК — жирные кислоты 
ИА — индекс атерогенности 
ИИР (ИХР), ИЭРС — индекс инотропного (хронотропного) резерва сердца и индекс 
эффективной работы сердца соответственно 
ИМ — инфаркт миокарда 
ИМТ — индекс массы тела 
КДР (КСР) — конечно-диастолический (систолический) размер полости ЛЖ 
КИМ — комплекс интима-медиа сонной артерии 
ЛЖ — левый желудочек сердца 
ЛП — липопротеин 
ЛПВП — липопротеины высокой плотности 
ЛПНП — липопротеины низкой плотности 
ЛПОНП — липопротеины очень низкой плотности 
ЛППП — липопротеины промежуточной плотности 
ЛХАТ — лецитин-холестерин-ацетил-трансфераза 
МЖП — межжелудочковая перегородка 
МС — метаболический синдром 
НЦД — нейроциркуляторная дистония 
СРБ (вчСРБ) — С-реактивный белок (высокочувствительный С-реактивный белок)  
ТАГЛ (ДАГЛ) — триацилглицеридлипаза (диацилглицеридлипаза) 
ТГ — триглицериды 
УО — ударный объем 
ФВ — фракция выброса 
ФР — фактор риска 
ХС — холестерин (холестерол) 
ХМ — хиломикроны 
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Памяти моего учителя Марины Ивановны Легенченко 
 
 

Введение 
 

Ведущими причинами инвалидности и смертности взрослого населения промыш-
ленно развитых стран, включая и Беларусь, являются сердечно-сосудистые заболевания 
и их распространенные осложнения в виде стенокардии, инфаркта миокарда, инсульта 
[68, 101, 106]. В подавляющем большинстве случаев причиной сердечно-сосудистой 
летальности является атеросклеротический процесс, обусловленный накоплением в 
стенках артерий холестерина и других липидных соединений, клеточных элементов, 
фибрина с последующим формированием бляшки, ограничивающей кровоток. Прове-
денные в последние десятилетия патоморфологические исследования обнаружили  
появление в молодом возрасте начальных признаков АС, которые в дальнейшем спо-
собствуют развитию инфаркта миокарда в 50–55 лет [201, 319].  

Атеросклеротическое поражение представляет собой, по мнению морфологов, 
пятнистонодулярный тип артериосклероза, развивающийся стадийно: первоначально — 
в виде жировых полосок, затем — фиброзных бляшек, и в последующем сопровож-
дающийся осложнениями. Наиболее ранним и трудно диагностируемым проявлением 
АС являются жировые полоски. На сегодняшний день установлено, что на внутренней 
стенке аорты они обнаруживаются у всех детей, начиная с 10-летнего возраста незави-
симо от пола и условий жизни [21, 63, 64, 71]. В дальнейшем, к 25 годам отмечается 
увеличение их площади почти до 50 % стенки, затем прогрессирование приостанавли-
вается. Жировые полоски в коронарном русле обнаруживаются несколько позже — с 
15-летнего возраста и постепенно увеличиваются в размерах, с годами площадь пора-
жения возрастает. Что касается сосудов мозга и конечностей, то там признаки пораже-
ния появляются намного позже — после 30 лет. На ранних этапах развития заболевания 
поражается брюшной отдел аорты. В сосудах мышечно-эластического типа АС выра-
жен больше, чем в крупных артериях мышечного типа. Появление жировых полосок 
никогда не сопровождается клиническими проявлениями. Они состоят из скопления 
гладкомышечных клеток, макрофагов, заполненных липидами, и очагов фиброзной 
ткани, затрагивающей только интиму сосуда. Таким образом, патогенез атеросклероти-
ческого поражения сосуда представляет собой взаимодействие сосудистой стенки, 
форменных элементов крови и биологических соединений плазмы с происходящим  
в дальнейшем нарушением кровотока (триада Вирхова). 

Точная причина возникновения АС остается неизвестной. За почти 150 лет изуче-
ния причин и механизмов развития данного заболевания сложилось мнение о его поли-
этиологичности. Выявляются генетические и инфекционные причины, отмечаются вос-
палительный характер изменений, метаболические нарушения и др. Наиболее универ-
сальной и понятной сегодня является теория «ответа сосудистой стенки на поврежде-
ние» (Л. Т. Малая и соавт., 2000; Ф. Аронсон и соавт., 2005). Согласно данной гипотезе, 
заболевание развивается вследствие повреждения эндотелия различными агентами. Это 
может быть вызвано механическими (артериальная гипертензия), химическими (дисли-
пидемия и гиперхолестеринемия, сахарный диабет), физическими причинами (ионизи-
рующая радиация, температурные воздействия), иммунными нарушениями (сепсис, 
вакцинация), стрессом. Длительное негативное воздействие на эндотелий артерий при-
водит к разрушению слоя полноценных эндотелиоцитов. Различные факторы плазмы на-
чинают агрессивно влиять на оголенный субэндотелиальный слой. В поврежденных 
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участках формируются микротромбы, происходят стимулирование и пролиферация 
гладкомышечных клеток. Данный процесс многократно усиливается гиперинсулинеми-
ей, дислипидемией, наблюдающейся при ожирении. Вследствие взаимодействия моно-
цитов с поврежденным эндотелием развивается локальное сосудистое воспаление — 
васкулит, протекающий годами. Последние результаты исследования АС на молеку-
лярном уровне подтверждают роль макрофагов и цитокинов в развитии воспалительной 
реакции в сосуде [51, 165]. При этом ведущими факторами защиты от данного патоло-
гического процесса являются целостность и репарационные свойства эндотелиальной 
выстилки артерий, а также создание препятствий для агрегации тромбоцитов и адгезии 
мононуклеарных клеток крови на поверхности интимы сосуда. 

Таким образом, на сегодня существуют две взаимодополняющие теории атероге-
неза. Первая из них — липидная, основанная на опытах Н. Н. Аничкова (1913), дока-
завшего в экспериментах на кроликах холестериновую причину заболевания; вторая, 
более современная — гипотеза «ответа на повреждение», сформулированная американ-
ским ученым Дж. Россом, объясняющая повреждение эндотелия сосуда различными 
причинами, в том числе повышенным уровнем холестерина в крови. Вместе с тем су-
ществующие теории атерогенеза не в состоянии до конца объяснить механизмы и при-
чины, способствующие развитию заболевания. 

Весьма интересны педиатрические аспекты атеросклероза. Данным вопросом ис-
следователи занимаются с начала XX в., когда было впервые морфологически установ-
лено появление жировых полосок в аорте у детей дошкольного возраста (С. С. Салты-
ков, 1915; В. Д. Цинзерлинг, 1925). Внимание к данной проблеме возросло во второй 
половине ХХ в., когда было отмечено увеличение частоты и омоложение случаев АС  
в США. P. Holman (1958), в последующем ряд ученых (А. Н. Климов, 1980; В. Н. Рози-
нова, 1982; В. В. Лясаускайте, 1989; Л. Ф. Богмат, 1994; А. А. Александров, 1999;  
J. D. Morriset et al., 1982; M. Kornitzer, 1996; В. Radomyska, 2000) и многочисленные за-
рубежные популяционные исследования (Bogalusa Heart Study, исследование PDAY) 
подтвердили наличие патобиологических детерминант АС у подростков и молодежи.  

Сегодня не вызывает сомнения тот факт, что АС может начинаться в детском воз-
расте [271, 289], поэтому, начиная с 70-х гг. ХХ в., проводятся целенаправленные иссле-
дования факторов, способствующих его развитию, ведется поиск ранних клинических 
детерминант данного заболевания среди детей и подростков. Наиболее известными из 
исследований, проводившихся среди школьников Советского Союза, явились работы, 
выполненные в Москве, Каунасе, Таллинне, Ташкенте. Полученные данные позволили 
уточнить характер негативных проатерогенных воздействий на сердечно-сосудистую 
систему ребенка, оценить их взаимосвязь со множеством факторов риска и дальнейшую 
устойчивость у взрослого населения, определить их зависимость от региона проживания.  

Сегодня исследование проблемы АС у детей и подростков проводится не только 
на популяционном, но и на индивидуальном уровне, с учетом отягощенной наследст-
венности по АС, ожирению, дислипидемии, артериальной гипертензии. 

В бывшем Советском Союзе первые публикации на эту тему появились в начале 
80-х г. ХХ в. Наиболее известные достижения отражены в ряде работ. Данной проблеме 
была посвящена не потерявшая и сегодня своей актуальности монография А. И. Клио-
рина (1981). Заслуживает внимание исследование Г. И. Високинскене и О. К. Гринке-
вичене (1984), в которой отражена клиническая характеристика детей и подростков  
с факторами риска по АС и ИБС. Неоценим вклад в понимание ранних предикторов 
данного заболевания среди детей Н. А. Белоконь и ее учеников. И. В. Леонтьевой 
(1991) дана подробная характеристика функциональной кардиоваскулярной патологии 
у детей с отягощенной наследственностью по ИБС и освещены подходы к профилакти-
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ке сердечно-сосудистых заболеваний, начиная с детского возраста. В последующем  
М. Ю. Щербакова (1999) выделила группы риска детей по развитию атеросклероза на 
основе анализа генеалогических, биохимических и синдромологических параллелей и 
описала ряд лечебно-профилактических мероприятий, проведение которых необходимо 
в указанных группах. Из последних публикаций наиболее известна работа О. А. Кисляк 
[53], которая на основании современных международных позиций и принципа преемст-
венности работы педиатра и терапевта описала артериальную гипертензию (АГ) и ряд 
других факторов риска сердечно-сосудистой патологии у подростков, раннюю инстру-
ментальную диагностику поражения органов-мишеней в данной группе. Большого 
внимания заслуживает исследование В. Б. Розанова [100], основанное на 20-летнем мо-
ниторинге бывших школьников с факторами риска. Автор приводит прогностическое 
значение каждого фактора риска, связанного с АС, а также описывает отдаленные ре-
зультаты профилактического популяционного вмешательства. 

В Республике Беларусь первопроходцем данного направления явилась основопо-
ложник отечественной детской кардиологии — Р. Э. Мазо. В известной монографии, 
написанной в соавторстве с Е. А. Надеждиной, «Артериальная гипертензия у детей» 
(1985) автор подробно, на основании собственных и полученных учениками данных, 
описала состояние сердца и сосудов в сопоставлении с некоторыми гормонально-
метаболическими изменениями, привела эпидемиологическую характеристику факто-
ров сердечно-сосудистого риска у детей в местных условиях. Исследованию прогно-
стической ценности вегетативных нарушений, изменений липидного обмена у детей с 
повышенным АД и другими факторами сердечно-сосудистого риска посвящены работы 
Л. М. Беляевой [16, 17] и ее учеников.  

Проблема профилактики АС в детском и подростковом возрасте постоянно претер-
певает изменения, так как изменяется спектр действия негативных факторов, технически 
совершенствуются методы исследования сердечно-сосудистой системы, открываются 
новые особенности патогенеза заболевания. Сегодня широкая распространенность веду-
щих факторов риска атеросклероза и ИБС в детской популяции, а именно артериальной 
гипертензии, ожирения, курения, низкой физической активности, обусловливает необхо-
димость ранней диагностики едва различимых функциональных отклонений в работе 
сердечно-сосудистой системы ребенка, своевременного их устранения и коррекции.  
Решение данной проблемы в детской и подростковой популяции носит превентивный, 
профилактический характер. Таким образом, с учетом более раннего воздействия небла-
гоприятных факторов на сердечно-сосудистую систему, которому подвергаются лица  
детского и подросткового возраста, акцент при профилактике атеросклероза должен быть 
сделан на более молодые возрастные группы, чем 30 или 40 лет тому назад.  

Поиску ранних маркеров поражения сердечно-сосудистой системы у ребенка с 
учетом воздействия негативных факторов на современном этапе развития общества по-
священо выполненное исследование, результаты которого представлены в данной мо-
нографии. Итак, в чем же состоит новизна настоящей работы, ее отличие от ранее про-
веденных подобных исследований? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо учесть 
современное состояние здоровья человека и ребенка, негативное воздействие на него 
внешних причин на конкретном временном этапе развития человечества — в начале 
ХХI в., а также результаты научного поиска патогенеза атеросклероза, выявление роли 
воспалительного ответа сосудистой стенки в повреждении эндотелия, успехи послед-
них лет в терапии и профилактике атеросклероза у взрослого населения, достижения 
фармакологии в использовании статинов в группах риска. Все это открывает новые 
возможности поиска более совершенных подходов к профилактике данного недуга и 
его осложнений, начиная с детского возраста.  
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Так, если ХХ в. прошел под знаменем индустриализации, разрушения многовеко-
вого сельского уклада, впечатляющих техногенных достижений, покорения и подчине-
ния природы, то начало ХХI в. обнажило ряд негативных последствий наступления 
технотронной эры. Урбанизация, повлекшая огромный рост городов, привела к возник-
новению ряда проблем. Начиная с 50-х гг. ХХ в. происходит постепенное сокращение 
доли трудоспособного сельского населения и сокращение производства натуральных, 
чистых продуктов питания. Поэтому, начиная с 70-х гг. ХХ в. вначале в США, а затем  
и в СССР все шире стали использоваться пищевые добавки — в основном белок (соя), 
жир (пальмовое масло) и неестественные продукты питания (например, маргарин),  
а к концу 90-х гг. ХХ в. были созданы трансгенные продукты. Как известно, Соединен-
ные Штаты впервые столкнулись с проблемой АС в 50-х гг. ХХ в., что, по мнению не-
которых исследователей, имеет связь, хотя и спорную, с широким распространением в 
питании гидрогенизированных и синтезированных транс-жиров.  

Спутником человека, проживающего в городских условиях, является ежедневное 
стрессовое состояние, что подтверждается максимальным числом психических и эмо-
циональных нарушений среди городских жителей, угнетением их волевых качеств  
и мыслительных процессов, апатией и усталостью, бесконечной нехваткой времени.  
От этого страдают и дети. Стойкому угнетению мыслительных процессов и жизни «по 
трафарету» способствуют известные источники манипулирования сознанием человека: 
Интернет, сетевые игры, телевидение, PR-акции, рекламная деятельность, киноиндуст-
рия, искажающие действительность, толкающие индивидуальное сознание в сторону 
«делового» стиля поведения, где здоровье выступает чисто финансовой категорией.  

Безразличное, а иногда и жестокое отношение к природе постепенно и неминуемо 
отрицательно сказывается на здоровье человека. Культ Мамоны, насаждаемый в совре-
менной цивилизации, оборачивается уничтожением естественной среды обитания: вы-
рубкой лесов, загрязнением Мирового океана, эрозией плодородных почв, климатиче-
скими проблемами, изменением газового состава атмосферного воздуха, световым и 
электромагнитным загрязнением, дефицитом полноценного белка в питании населения. 
Следствием этого являются появление «новых» заболеваний, омоложение патологии. 
Сегодня уже никого не удивляет почти 100%-ная распространенность у населения ка-
риеса зубов, нарушений минерального обмена костной ткани, артрозов, увеличиваю-
щееся количество бесплодных браков, случаев ожирения и артериальной гипертензии, 
катаракты хрусталика глаз, атопического дерматита. Все это негативно сказывается на 
качестве и продолжительности жизни населения.  

Данная монография является результатом многолетних наблюдений. Цель рабо-
ты — обратить внимание педиатров на необходимость своевременного выявления  
с использованием современных методов и ликвидацию негативных влияний, способст-
вующих атерогенезу, в детском и особенно подростковом возрасте, когда еще высоки 
шансы полного устранения модифицируемых факторов риска. 

Автор выражает признательность за помощь в проведении исследований сотруд-
никам клинико-диагностических лабораторий ряда учреждений г. Минска (УЗ «2-я дет-
ская клиническая больница», УЗ «Детская инфекционная клиническая больница»,  
УЗ «9-я клиническая больница»), сотрудникам научно-фармацевтического центра и за-
местителю генерального директора РУП «Белмедпрепараты», кандидату технических 
наук Т. В. Трухачевой, администрации УЗ «2-я детская клиническая больница» и лично 
гл. врачу Л. П. Сечко, республиканскому детскому кардиоревматологическому отделе-
нию (зав. отд. Г. И. Зеневич), сотрудникам и заведующей 2-й кафедрой детских болез-
ней Белорусского государственного медицинского университета, профессору, доктору 
медицинских наук Т. Н. Войтович. 
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Глава 1   
Подростковый возраст. Особенности сердечно-сосудистой системы.  

Состояние липидного и углеводного обмена 
 

1.1. Подростковый возраст и его особенности.  
Развитие сердца 

 
Ведущими отличиями организма ребенка от организма взрослого человека явля-

ются быстрый рост и развитие, происходящие неравномерно, скачкообразно. Наиболее 
это выражено в подростковом возрасте, когда формируются новые свойства организма, 
происходит переход из детства в период половой зрелости.  

В жизни человека имеются два периода наиболее интенсивного роста и развития 
сердечно-сосудистой системы — новорожденности и подростковый, обусловленный 
половым созреванием. В период новорожденности и с 13 до 17 лет отмечается наиболее 
быстрый рост сердца. Топография расположения сердца в грудной полости уже в  
10-летнем возрасте такая же, как и у взрослого человека. Округлое сердце новорожден-
ного постепенно становится грушевидным, опережающий рост желудочков приводит  
к относительному уменьшению размеров предсердий и ушек, желудочки вытягиваются 
в эллипсоидную форму и становятся массивными. В связи с большей нагрузкой, испы-
тываемой левым желудочком (ЛЖ), его стенка к 15 годам увеличивается в 2,5 раза, то-
гда как правого — лишь на 1/3 по сравнению с периодом новорожденности. При этом 
соотношение максимальной толщины стенок левого и правого желудочков у новорож-
денного составляет 1,4 : 1, а у 15-летнего ребенка — 2,76 : 1. Следует отметить, что со-
отношение линейных размеров тела и сердца является постоянной величиной во всех 
возрастных периодах. Данная закономерность не потеряла своей значимости, хотя была 
описана довольно давно — выдающимся педиатром Н. П. Гундобиным (1906). Бурное 
увеличение объема сердца в пубертатном периоде происходит параллельно с нараста-
нием его веса, увеличивающимся к 16 годам в 11 и более раз по сравнению с периодом 
новорожденности. Примерно в это же время, с 14 лет, отмечается резкий рост объема 
сердечных камер, увеличивающихся к 18 годам почти в 10 раз по сравнению с перио-
дом новорожденности. Данному возрастному периоду присуща еще одна особенность: 
темп роста значений антропометрических параметров подростка опережает темп роста 
сердца. Соотношение объемов сердца и тела у подростка меньше, чем в период ново-
рожденности.  

Представляет интерес и отношение веса сердца подростков к весу тела, что в свое 
время отмечал выдающийся русский педиатр А. Ф. Тур. Он установил, что вес сердца 
относительно веса тела наиболее значителен у новорожденных (0,8 %). В возрасте 13–
15 лет это отношение меньше и составляет 0,48–0,50 %.  

Следует отметить влияние пола на особенности роста и развития сердца, особенно 
очевидное в вышеназванном возрасте. Опережающий рост объема сердца начинается 
раньше у девочек, чем у мальчиков. Данный процесс завершается к 16 годам у девочек 
и к 18–19 годам — у мальчиков. Параллельно росту и дифференцировке клапанных 
структур сердца подростка изменяются объем и диаметр, возникает несоответствие 
между просветом магистральных сосудов и объемом сердца. Отмечается медленное 
увеличение просвета сосудов относительно размеров камер сердца. Емкость капилляр-
ного русла больше, чем у взрослых, а относительные размеры сердца — меньше. В нор-
ме это обусловливает более низкое артериальное давление у детей, чем у взрослых.  
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Периодически проводятся исследования, направленные на уточнение возрастных 
особенностей формы и размеров камер сердца, крупных магистральных сосудов в дет-
ском и подростковом возрасте. В настоящее время это успешно позволяет сделать 
ЭхоКГ. Данный метод исследования имеет ряд преимуществ в функциональной диаг-
ностике. Традиционно изучение размерных параметров сердечных структур произво-
дится в стандартных позициях одномерной эхокардиографии по H. Feigenbaum (1995). 
Существуют различные нормы для оценки размерных параметров сердца у детей и 
подростков: возрастные, весовые, половые и др. Наиболее приемлемыми для использо-
вания на практике являются нормативы процентильного распределения размеров лево-
го желудочка, диаметров корня аорты, левого предсердия и правого желудочка, толщи-
ны стенок левого желудочка, предложенные Ю. М. Белозеровым и В. В. Болбиковым 
[12] и учитывающие массу тела и пол. T. First, J. Skovranek (1984) разработали таблицу 
значений важнейших размерных параметров эхокардиографии у детей и подростков  
(с рождения до 18 лет) в зависимости от площади поверхности тела в норме, что явля-
ется особенно важным при исследовании детей с ожирением.  

В настоящее время при диагностике многих патологических состояний учитыва-
ется масса миокарда левого желудочка как независимый маркер его развивающейся ги-
пертрофии. Следует отметить, что независимо от пола значение данного показателя  
у подростков должно составлять не более 116 г/м2. Его превышение свидетельствует  
о развитии гипертрофии миокарда левого желудочка.  

Объективным параметром, отражающим состояние функционирования и возрас-
тное развитие сердечно-сосудистой системы, является артериальное давление. На него 
оказывает влияние множество факторов, главными из которых у детей являются воз-
раст и пол. Следует отметить, что в последние десятилетия значимыми воздействиями, 
обусловливающими повышение сосудистого тонуса у подростков, являются низкая фи-
зическая активность и умственная нагрузка. Установлено, что такое сочетание оказыва-
ет гипертензивное действие на сосудистую систему. При сравнении показателей арте-
риального давления у подростков за последние 50 лет обращает на себя внимание срав-
нительно высокий уровень диастолического АД. Эта особенность вероятно является 
результатом действия гемодинамических механизмов повышения сосудистого тонуса  
у детей и особенно подростков, выражающимся в наиболее ранней гипертензивной  
реакции периферического (прекапиллярного) русла. Так, в начале 70-х гг. ХХ в. погра-
ничной нормой для ДАД считались значения 70–75 мм рт. ст., а сейчас — 80 мм рт. ст. 
(Г. К. Долголикова, 1975; Р. Э. Мазо, Е. А. Надеждина, 1985).  

В первые месяцы жизни артериальное давление растет довольно быстро и стаби-
лизируется к 5-летнему возрасту. У зрелого и доношенного ребенка в начале первого 
года жизни САД составляет 65–85 мм рт. ст., к концу — 90 мм рт. ст. В последующем 
(с 5 до 13–14 лет) уровень САД повышается в среднем на 1–2 мм рт. ст., а ДАД — на 
0,5–1 мм рт. ст. (З. К. Галышева, 2007). Многие педиатры пользуются формулой при-
мерной оценки уровня нормального систолического АД для данного возраста, согласно 
которой оно рассчитывается как 90 + 2n, где n — возраст в годах. Уровень ДАД при 
этом определяется как 1/2–2/3 САД. Эта формула дает лишь приблизительные значения, 
но позволяет ориентироваться в возрастных нормативах АД до периода полового со-
зревания. Наиболее высокого уровня АД достигает в период интенсивной нейроэндок-
ринной перестройки во время полового созревания (14–16 лет). У девушек в период, 
предшествующий началу менструального цикла, в 40 % случаев наступает резкий ска-
чок АД. Высокий уровень АД также отмечается у подростков, у которых рано завер-
шился период полового созревания.  
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Нередко скачкообразное повышение АД происходит в возрасте 8–9 лет, что обу-
словлено несоответствием периферического сосудистого сопротивления минутному 
объему кровотока и сопряжено с выраженным спазмом его прекапиллярного русла.  
Ведущую роль в повышении АД у детей 6–8 лет, по мнению ряда исследователей, иг-
рает переход к трудовой деятельности — обучение в школе и коренное изменение об-
раза жизни, нередко воспринимаемые ребенком как стресс. В 13–18 лет отмечается 
значительный скачкообразный прирост давления как у мальчиков, так и у девочек, 
правда менее выраженный. При этом диастолическое давление у обоих полов повыша-
ется медленнее. Многие отмечают тенденцию к снижению АД у девушек после окон-
чания периода полового созревания, вероятно обусловленную гормональным фоном, 
уровнем эстрогенемии [96].  

Следует отметить, что значения АД являются интегральными, т. е. зависят от пе-
риферического сосудистого сопротивления, ударного и минутного объемов сердца. 
Особую роль играет при этом состояние прекапиллярного звена кровотока и сосудов 
мышечного типа. Повышение тонуса таких сосудов особенно заметно в пубертатном 
возрасте. По мере развития ребенка отмечается снижение общего периферического со-
судистого сопротивления. Его величина у девочек во все возрастные периоды выше, 
чем у мальчиков. Значения ударного и минутного объемов кровотока увеличиваются  
с возрастом, причем более заметно в период пре- и пубертата и более выраженно у де-
вочек (с 37,4 ± 8,7 до 65,5 ± 8,0 мл), чем у мальчиков (с 35,12 ± 6,67 до 55,5 ± 8,0 мл). 
Такая же тенденция характерна для минутного объема [53, 69, 81].  

Следует отметить и низкую упругость сосудистой стенки. Так, скорость распро-
странения пульсовой волны в 7–12 лет составляет в среднем 6,2–6,4 м/с, а в 3–6 лет — 
6,6–6,9 м/с. Наиболее низкая скорость пульсовой волны в сосудах эластического типа 
отмечается у мальчиков 14–15 лет (в среднем−5,6 м/с). Небольшая скорость пульсовой 
волны возможно обусловлена компенсацией повышенного периферического сопротив-
ления в данные возрастные периоды, при этом зафиксировано ее возрастание на сосу-
дах мышечного типа (с 6,24 м/с в 8 лет до 7–14 м/с в 18 лет) [53, 105].  

Таким образом, в процессе роста и развития ребенка происходят существенные 
структурные и функциональные изменения сердечно-сосудистой системы, наиболее 
выраженные в пубертатном периоде. С возрастом меняются размерные параметры ка-
мер и стенок сердца, характер вегетативного тонуса, гормональный фон. Нередко на 
фоне роста сердечных структур и сосудов отмечаются отставание и дисбаланс в регу-
ляции системы кровообращения, что является основой для возможных патологических 
состояний в будущем. С возрастом физиологично увеличиваются ударный и минутный 
объемы, повышается периферическое сосудистое сопротивление, уменьшается частота 
сердечных сокращений. Данные особенности необходимо учитывать при исследовании 
сердечно-сосудистой системы в группах риска, особенно среди лиц с отклонениями в 
физическом развитии, имеющих избыточную массу тела, нередко в сочетании с артери-
альной гипертензией.  

Что же такое физическое развитие? Данное понятие относится к ряду морфологи-
ческих и функциональных свойств организма, сформированных взаимодействием гене-
тических и внешнесредовых влияний. В процессе онтогенеза генетическая информация 
реализуется поэтапно. В связи с этим большое значение имеет окружающая среда,  
в которой происходит развитие ребенка. Отсутствие надлежащих условий приводит к 
задержке развития (ретардация). При дополнительном стимулировании оно идет уско-
ренными темпами (акселерация). В период полового созревания особенно быстро уве-
личиваются масса тела и рост ребенка. К его концу четко проявляются низкорослость и 
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избыточный вес индивида. С появлением менструаций темпы увеличения размеров те-
ла у девочек резко снижаются.  

Семейному врачу очевидна взаимосвязь типа конституции и склонности к заболе-
ваниям определенного характера (предрасположенности). Это относится к детям, 
имеющим аномалию конституции. Аномалии конституции (диатезы), начало изучения 
которых было положено М. С. Масловым (1926), рассматриваются как пограничные 
состояния. Доказано, что лица, имеющие гиперстенический тип конституции (увели-
ченные поперечные размеры тела и склонность к полноте), предрасположены к болез-
ням обмена веществ, подагре, заболеваниям желчных путей, эмфиземе, гипертонии, 
атеросклерозу. У них относительно редко встречаются инфекционные заболевания,  
туберкулез.  

В настоящее время выделяют около 20 видов диатезов (В. Ф. Демин и соавт., 
2005), объединенных в следующие группы: 

1) иммунопатологические (атопический, аутоиммунный, лимфатический, инфек-
ционно-аллергический); 

2) дисметаболические (мочекислый, оксалатный, диабетический, геморрагиче-
ский, адипозодиатез); 

3) органотопические (нефротический, интестинальный, гипертонический, кар-
диоишемический, атеросклеротический); 

4) нейротопические (психо-астенический, вегето-дистонический). 
В результате многочисленных популяционных исследований установлено, что у 

детей с низкими значениями показателей физического развития при рождении имеется 
больший риск развития ИБС, дислипидемии по сравнению с новорожденными, имею-
щими нормальные их значения. Данная конституциональная особенность является  
основой для перинатального программирования и обусловливает риск развития сердеч-
но-сосудистой патологии в будущем.  

Понятие конституции базируются на важнейших антропометрических состав-
ляющих (рост, вес, окружность грудной клетки). При этом большее значение имеет  
соотношение данных параметров между собой с возрастом, полом подростка.  

Существуют различные подходы к оценке физического развития в подростковом 
возрасте. Для определения указанных важнейших антропометрических параметров у 
подростков возможно применение ориентировочных упрощенных формул, отражаю-
щих возрастные закономерности (М. В. Чичко и соавт., 2005) [73, 93, 109, 185].  

За рубежом наиболее точными признаны антропометрические таблицы, представ-
ленные в 2002 г. Национальным центром статистики и Национальным центром профи-
лактики хронических болезней США (The National Center Health Statistics in collabora-
tion with the National Center for Chronic Diseases Prevention and Health Promotion), разра-
ботанные на большой популяционной выборке [53]. Более значимы для оценки физиче-
ского развития и артериального давления индексированные параметры, которыми ши-
роко пользуются и применительно ко взрослым. Наиболее распространенным из них 
является индекс массы тела (ИМТ), который представляет собой отношение веса ре-
бенка к росту, возведенному в квадрат (кг/м2).  

Наиболее авторитетными для Республики Беларусь являются нормативные пока-
затели физического развития, АД и ряда биохимических и гормональных констант, 
разработанные С. А. Ляликовым и соавт. (2009) [128]. 

 
 
 

 



 11

1.2. Развитие сосудистой артериальной системы у детей и подростков.  
Возрастные анатомогистологические изменения артерий 

 
Органом-мишенью патологического процесса при атеросклерозе выступают арте-

риальные сосуды, прежде всего — коронарные, аорта, места ее бифуркации (рис. 1.1) 
[63]. 

 
Рис. 1.1. Макропрепарат артериальных сосудов, поврежденных атеросклеротическим процессом 

 
К 10-летнему возрасту на внутренней поверхности артерий появляются липидные 

полоски, на основе которых с годами формируются атеросклеротические бляшки  
(рис. 1.2). Следует отметить, что стадия полосок носит обратимый характер [63]. 

Рис. 1.2. Макропрепарат внутренней поверхности аорты. Стрелкой обозначены липидные полоски,  
расположенные в интиме сосуда 

 
С учетом данного обстоятельства, слабой изученности морфологии, адаптацион-

ного состояния артериальной сосудистой системы в период развития ребенка, нужно 
рассмотреть особенности состояния артерий у детей и подростков.  

По гистологическому строению выделяют сосуды эластического типа (аорта и 
ее ветви — брахиоцефальные, общая сонная, подключичная и общая подвздошная) и 
более мелкие — мышечного типа, с относительно более толстыми стенками и мень-
шим диаметром просвета. Основным морфо-функциональным отличием сосудов эла-
стического типа является растяжимость их в систолу и эластическое сокращение в диа-
столу, т. е. способность демпферировать, гасить пульсовую волну, идущую от сердца 
на периферию, и предотвращать прерывистость кровотока. Артерии мышечного типа 
имеют более толстые стенки и определяют общее сопротивление сосудистого русла 
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кровотоку. Существуют артерии смешанного типа (коронарные, сонные, бедренные, 
лучевые). 

Большинство артериальных сосудов имеет трехслойное строение, что хорошо  
заметно в артериях мышечного типа (рис. 1.3) [31]. 

Рис. 1.3. Гистологическое строение артерии мышечного типа:  
1 — внутренняя оболочка (интима); 2 — средняя оболочка (медиа); 3 — наружная оболочка (адвентиция) 

 
Внутренняя оболочка сосуда (интима) представлена слоем эндотелиальных кле-

ток и соединительнотканным субэндотелиальным слоем, состоящим из эластических 
тканей. В крупных сосудах интима толще и содержит некоторое количество гладко-
мышечных клеток. Средняя оболочка сосуда (медиа) — это гладкомышечные клетки, 
погруженные в экстрацеллюлярный матрикс. Мышечные клетки имеют различную 
форму, их размер — от 15 до 100 мкм. Они расположены преимущественно циркулярно 
или по пологой спирали, что способствует сужению просвета сосуда при сокращении. 
Гладкомышечные клетки, имеющие щелевые соединения клеточных мембран, обеспе-
чивая переход ионов из клетки в клетку, формируют синцитий, по которому распро-
страняется волна деполяризации. Наружная оболочка сосуда (адвентиция) обильно 
насыщена коллагеновыми волокнами, поддерживающими фибробласты и нервные во-
локна. В более крупных артериях адвентиция содержит vasa vasorum (сосуды сосудов), 
представляющие собой мелкие кровеносные сосуды, проникающие в наружные отделы 
внутренней оболочки. В состав стенки сосуда входят коллагеновые и эластиновые бел-
ки. Коллаген имеется во всех слоях артерий и играет роль пространственного скелета, 
выполняющего ригидную функцию путем ограничения растяжимости сосуда при вы-
соком давлении. Эластиновые белки находятся преимущественно в артериях в виде 
спиральных волокон, способствуя их расширению и сужению.  

Многие заболевания, включая атеросклероз, способны нарушать целостность эн-
дотелия и приводить к его дисфункции. Сегодня доказано, что развитие дисфункции 
эндотелия является наиболее ранним маркером атеросклеротического процесса, приво-
дящим затем к формированию местного воспаления и тромбообразованию на месте по-
вреждения. Установлено, что у лиц, больных атеросклерозом, в плазме циркулируют 
маркеры поражения эндотелия. Это связывают с повышенным уровнем АД, гиперхоле-
стеринемией и нарушением гемостаза [233, 314].  

Определенный интерес для понимания морфогенеза атеросклеротического пора-
жения интимы представляет онтогенетическое гистологическое строение артериальных 
сосудов [31]. Оболочки аорты становятся различимы к 12-й неделе внутриутробного 
развития. К этому времени в сосудах уже имеется слой эндотелиальных клеток, пред-
ставляющий собой интиму. Наиболее развитой и большей по сравнению с другими 

2 

1 

3
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оболочками является средняя, которая пронизывает всю толщу сосуда. В послеродовый 
период происходит равномерное утолщение всех слоев аорты за счет гиперплазии всех 
оболочек. На первом году жизни стенка аорты утолщается в 1,5 раза. В дальнейшем, на 
протяжении первого десятилетия жизни ребенка, весьма интенсивно развивается сред-
няя оболочка, появляется ее мышечно-эластический каркас. Во внутренней оболочке 
увеличивается количество ретикулиновых и эластических волокон. Следует отметить, 
что уже в первое десятилетие жизни в области дуги аорты в средней оболочке иногда 
выявляются незначительные участки, имеющие разрыхленную структуру и пропитан-
ные белковыми массами, содержащими фибрин. В этой оболочке в это время происхо-
дит гиперплазия волокнистых и клеточных структур, более выраженная в брюшном  
отделе аорты, а в наружной — утолщение ретикулярных и коллагеновых волокон. Ин-
тима аорты вследствие гиперплазии клеточных и волокнистых элементов утолщается 
диффузно и равномерно во втором десятилетии жизни, при этом в небольшом количе-
стве обнаруживаются коллагеновые волокна. Иногда можно выявить ранние гистоло-
гические изменения в средней оболочке в виде набухания и фрагментации эластической 
мембраны на отдельных участках, сопровождаемые непостоянным грануляционным 
распадом и выпадением мелких кристаллов извести. Адвентиция к этому возрасту  
характеризуется наличием мощного каркаса из коллагеновых волокон, между которы-
ми расположены фибробласты, тучные клетки и vasa vasorum. Таким образом, к концу 
данного периода жизни в основном завершается процесс формирования тканевых 
структур аорты, при этом увеличение толщины сосудов происходит вследствие разви-
тия средней оболочки сосуда.  

В единичных случаях наблюдения можно выявить изменения возрастного харак-
тера. По мнению ряда авторов, такие участки в будущем могут стать местом липидной 
инфильтрации с возможным последующим образованием атеросклеротических бляшек. 
Они располагаются на внутренней поверхности дистальных отделов аорты и имеют 
вид микроскопических очагов утолщения, в которых происходят разрыхление стромы, 
увеличение и набухание фибробластов, инфильтрация солями кальция, появляются 
своеобразные гранулы с тинкториальными свойствами (рис. 1.4) [63].  

Рис. 1.4. Атеросклеротическое поражение интимы и медии артериального сосуда:  
1 — жировые включения; 2 — веретеновидные разрывы интимы сосуда; 3 — инфильтрация интимы 

 
При этом видоизменяется внутренняя эластическая мембрана, на которой распо-

лагаются клетки эндотелия. Отмечаются веретенообразные вздутия, истончения, над-
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рывы, изредка фрагментация и лизис мембраны. Указанные изменения чаще отмечают-
ся после 25 лет. Именно во втором десятилетии жизни спутниками морфологических 
изменений аорты являются вещества белковой и липидной природы. Лишь после 25 лет 
в средней оболочке можно найти нейтральный жир, следы холестерина и его эфиров, 
липопротеидные комплексы. Вещества липидной природы всегда располагаются в пре-
делах интимы сосуда, иногда — в медии.  

Определенный интерес вызывает возрастное изменение артериальных сосудов эла-
стического и смешанного типов, так как они являются мишенью атеросклеротического 
процесса. Рассмотрим более подробно возрастные изменения в различных артериях.  

Наиболее часто атеросклерозом поражаются коронарные артерии сердца, что 
приводит к развитию инфаркта миокарда. Эти сосуды относятся анатомически к эла-
стическому типу. Зачатки их можно выявить у 7-недельного эмбриона, а формирование 
капиллярной сети миокарда начинается с 8–9 недель. Кровоснабжение имеет рассыпное 
строение, и лишь к 10 годам формируется магистральный вариант ветвления артерий, 
характерный для взрослого человека. С возрастом происходит постепенное увеличение 
просвета и длины коронарных артерий, наиболее выраженное в возрасте 10–17 лет.  
Левый ствол коронарных артерий короче и уже правого в 1,5–2 раза. Правая коронар-
ная артерия ответвляется от аорты почти под прямым углом, а левая — под меньшим, 
более острым углом. От правой коронарной артерии отходит больше мелких артерий, 
чем от левой. Данная особенность сохраняется на протяжении всей жизни. Гистологи-
ческая возрастная перестройка артерий сводится к интенсивному увеличению количе-
ства коллагена в ретикулярной строме, развитию мышечных волокон в медии сосудов 
(плотность их расположения различна). По сравнению со взрослыми у детей хорошо 
развит эластический слой, при этом адвентиция сосудов значительно толще интимы, в 
ней расположено большее количество vasa vasorum. Из гистохимических особенностей 
следует отметить постепенное увеличение с возрастом содержания нейтральных и кис-
лых мукополисахаридов, липидных включений. В подростковом возрасте количество 
мукополисахаридов во всех слоях увеличено, имеются липидные включения в виде 
единичных мелких зерен в интиме главных стволов коронарных артерий. В молодом 
возрасте происходят дальнейшее неуклонное увеличение количества мукополисахари-
дов и усиление инфильтрации липидами во всех слоях коронарных сосудов, которые 
уже располагаются в виде крупных капель между волокнами, в области как главных 
стволов, так и передней межжелудочковой и огибающей ветвей. Данный процесс мо-
жет сопровождаться отложением солей кальция, расслаиванием и утолщением стенок  
к 25-летнему возрасту и последующей деформацией артерий.  

Патологический процесс может захватывать и сонные артерии, приводя к разви-
тию ишемического инсульта. Эти сосуды относятся к сосудам смешанного типа и  
способны к сокращению, что обусловлено наличием мышечных волокон в их медии.  
К 20-летнему возрасту формирование стенки сонной артерии завершается, однако внут-
ренняя оболочка продолжает утолщаться за счет увеличения содержания волокнистых 
структур. Данная особенность отличает сонные артерии от сосудов мышечного типа.  

Из артерий мышечного типа во взрослом и пожилом состоянии чаще других  
поражаются бедренные, артерии почек, что приводит к развитию артериальной  
гипертензии, хромоты, облитерирующего эндартериита. Главной особенностью данных 
сосудов является наличие мышечных элементов, занимающих более половины стенки, 
что обусловливает эластичность при растяжении и упругость при сдавливании. Инте-
ресно отметить, что обызвествление внутренней эластической мембраны бедренной 
артерии может происходить в 15 лет, плечевой — в 16 лет, лучевой — к 22 годам.  
Выраженное отложение липидов наблюдается лишь после 40-летнего возраста. 



 15

1.2.1. ГИСТОХИМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА АРТЕРИАЛЬНОЙ СТЕНКИ  
В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ 

Для представления полноценной картины повреждения сосуда и правильного  
понимания свойств сосудистой стенки, требуются знания о метаболизме сосуда. Еще  
А. Л. Мясников (1960) полагал, что с возрастом при старении организма меняется 
структурный и химический состав артериальной стенки, а это способствует развитию 
атеросклероза.  

На протяжении детского и подросткового периодов жизни происходит увеличе-
ние количества коллагеновых структур и белковых соединений, что связано с прогрес-
сирующим накоплением кислых мукополисахаридов, гидрофильных мукоидных  
субстанций в стенках артериальных сосудов. В атерогенезе основную роль играют  
нарушения, происходящие в стенке сосудов эластического и смешанного типов. Они 
представлены локальным сдвигом рН в кислую сторону, повышением проницаемости 
сосудов, изменением структуры белково-липидных комплексов, снижением активности 
липолитических ферментов и последующим отложением липидов и минералов на фоне 
прогрессирующего снижения потребления кислорода.  

Рассмотрим возрастные гистохимические изменения стенок артерий.  
С возрастом отмечается изменение неорганического состава сосудистой стенки, 

связанное со снижением содержания азота и увеличением — серы, воды и кальция. 
Первоначально оно происходит в бедренных артериях. У новорожденного отмечается 
максимальное содержание микроэлементов в сосудистой стенке. На протяжении пе-
риода детства дважды отмечается снижение содержания микроэлементов. В первый раз 
это происходит на первом году жизни: содержание меди, магния и серебра уменьшает-
ся в 2 раза, увеличивается кальций, марганец и фосфор в 3 раза. Возможно, это обу-
словлено характером питания ребенка. К 3-му году жизни происходит восстановление 
уровня содержания микроэлементов до изначального. Повторное снижение отмечается 
в возрасте 7–12 лет. Затем, с периода полового созревания до 20-летнего возраста, про-
исходит накопление кальция, кремния, меди (в меньшей степени железа, марганца, 
цинка и фосфора). В стенках сосудов детей наиболее велико содержание кальция, меди 
и железа. Повышение концентрации кальция с возрастом связано со снижением эла-
стичности сосудов. Данный элемент необходим для нормального сокращения гладких 
мышечных клеток в стенке сосудов, он способствует свертыванию крови, передаче 
нервных импульсов, активации ряда ферментов. Повышение содержания меди сопря-
жено с участием данного микроэлемента в процессах клеточного дыхания, белкового 
обмена, синтезе фосфолипидов, утилизации и всасывании железа, оно тесно связано с 
обменом цинка. Накопление с возрастом железа в артериальной стенке связано с акти-
визацией целого ряда окислительных ферментов и стабилизацией нуклеиновых кислот. 

Большую роль в понимании обмена микроэлементов в детском возрасте в норме  
и при патологии сыграли исследования, проведенные отечественным ученым академи-
ком В. А. Леоновым и его учениками (И. Н. Усов, М. И. Легенченко, В. А. Кувшинни-
ков, И. В. Василевский, И. К. Гурская и др.). 

К патологическим процессам в стенке сосуда могут привести как недостаток, так 
и избыток в питании микроэлементов, а также дисбаланс некоторых из них. Наиболее 
важны для растущего организма ребенка кальций и фосфор, обеспечивающие нуклеи-
новый обмен, процессы энергообмена, трансмембранный транспорт веществ. Адекват-
ное поступление и соотношение в рационе кальция и фосфора способствуют нормаль-
ному метаболизму углеводов. Избыточное поступление фосфора приводит к снижению 
уровня марганца и увеличивает выведение кальция из организма. Правильным является 
сбалансированное потребление кальция и фосфора в соотношении 1 : 1 – 1 : 1,5. На ус-
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воение кальция влияет ряд обстоятельств: наличие в рационе витамина D, высокое со-
держание белка и адекватное — железа. Он лучше всего усваивается после приема еды. 
Кофе приводит к выведению кальция с мочой. Снижают его всасывание потребление 
какао, сои, пищи с высоким содержанием фосфатов (злаки, зернобобовые), газирован-
ных напитков, фосфатсодержащих пищевых добавок.  

Одним из главных микроэлементов, влияющим на состояние сердечно-сосудистой 
системы, является калий, который наряду с натрием и хлором обеспечивает водно-
электролитный баланс организма. Он играет важную роль в мышечном сокращении, 
поддерживает нормальное кровяное давление. Проявлениями дефицита калия являются 
нарушение проводимости в миокарде, низкое кровяное АД, плохая переносимость  
углеводов, повышенное содержание холестерина, учащенное сердцебиение. Следует 
отметить, что избыточное поступление калия приводит к дефициту кальция, кофеин 
вызывает потерю калия через почки, а если имеется дефицит магния, то уровень калия 
может быть нормализован только после коррекции уровня магния.  

Наряду с калием основным внутриклеточным ионом является магний. Как извест-
но, он регулирует белковый и углеводный обмены, участвует более чем в 300 фермен-
тативных реакциях, способствует окислению жирных кислот и активации аминокислот, 
регулирует хранение и высвобождение энергии посредством АТФ, снижает возбужде-
ние, расслабляет гладкую мускулатуру. Он важен для метаболизма кальция и витамина 
С, фосфора, натрия, калия. Следует отметить его «антагонизм» с кальцием, что препят-
ствует отложению последнего. Существует множество причин, из-за которых снижается 
усвоение магния. Это высокое содержание жира в рационе, грубоволокнистая пища, 
дефицит витамина Е, дисбаланс употребления кальция и магния (в норме — 2 : 1).  
Алкоголь, кофеин и калий способны увеличивать потерю магния через почки. Потреб-
ление большого количества сахара, белка требует увеличения поступления магния.  
Недостаток магния в питании может проявляться в нарушении кровяного давления (как 
повышенным, так и пониженным), сердечного ритма. 

Меньше всего известно о роли микроэлементов в нарушении обмена веществ в 
сосудистой стенке. Наиболее значим баланс в ней кремния, цинка, марганца, меди, се-
лена. Наиболее важную роль, как структурный компонент соединительной ткани, играет 
кремний, уменьшение содержания которого способствует возникновению заболеваний 
волос, ногтей, поражению кожи и сосудов. Его основная роль — участие в химических 
реакциях по скреплению коллагена и эластина в соединительной ткани, что придает ей 
упругость. Следует отметить, что избыток поступления фтора, магния, молибдена и во-
локнистой пищи способен существенно снизить уровень кремния в организме.  

Марганец, входящий в состав многих ферментов, способствует защите организма 
от воздействия перекисных радикалов, он нужен для нормального метаболизма жира, 
синтеза холестерина и нуклеотидов. Прием кальция, избыточное содержание железа и 
фосфатов затрудняют усвоение марганца. Интересно, что дефицит железа в рационе 
способствует избыточному усвоению марганца, а избыток — подавляет этот процесс. 
Одним из симптомов дефицита марганца является нарушение усвоения глюкозы клет-
кой, что может провоцировать развитие инсулиннезависимого диабета, повышение 
уровня холестерина, изменение веса. 

Тесным образом взаимосвязан обмен меди с уровнями цинка, марганца и молиб-
дена в крови. Избыточное поступление меди приводит к дефициту цинка, марганца и 
молибдена. Для адекватного обмена железа необходимо достаточное содержание меди. 
Она участвует в процессах клеточного дыхания, белковом обмене, синтезе фосфолипи-
дов, обмене железа. Молибден противостоит токсичному накоплению меди, регулирует 
синтез липидов.  
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К важнейшим антиоксидантам относится селен, который действует в синергизме 
с витаминами Е и С, участвует в процессе перекисного окисления липидов, защищает 
клеточные мембраны от негативного воздействия свободных радикалов, что является 
весьма важным в профилактике атеросклероза. Не менее значительно антагонистиче-
ское действие селена в отношении токсических микроэлементов: ртути, мышьяка, кад-
мия, свинца, талия.  

Следует отметить и влияние других микроэлементов на показатели углеводного  
и липидного обмена. К таким микроэлементам относится прежде всего хром, регули-
рующий совместно с инсулином уровень сахара в крови. Его дефицит способствует по-
вышению артериального давления. Важнейшим микроэлементом, участвующим в угле-
водном обмене, образовании инсулина и препятствующим избыточному поступлению 
меди, кадмия и свинца, является цинк. Он действует как детоксикатор при удалении 
избытка двуокиси углерода и способствует улучшению остроты вкуса. Мало изучена 
роль цинка при алкогольной интоксикации, так как он принимает участие в метаболиз-
ме этанола. Следует отметить, что при его недостатке у подростков и детей повышается 
предрасположенность к алкоголизму. Повышению уровня триглицеридов и сахара  
в крови может способствовать дефицит серы. Она играет важную роль в выработке 
энергии, процессах гемокоагуляции, синтезе коллагена. Роль остальных микроэлемен-
тов продолжает изучаться.  

Нельзя не отметить и отрицательные, токсические свойства ряда микроэлементов, 
в разной степени способствующие атерогенезу. Например, свинец, является основным 
антропогенным токсичным элементом из группы тяжелых металлов. Установлена его 
способность поражать органы сердечно-сосудистой системы и кроветворения, содейст-
вовать раннему развитию артериальной гипертензии, атеросклероза, анемии. Высокое 
индустриальное загрязнение свинцом обусловлено выбросами автотранспорта, рабо-
тающего на этилированном бензине. Развитию гипертонии и кардиомиопатии может 
способствовать избыточное поступление кадмия, большое количество которого содер-
жат листья табака и соответственно табачный дым, а также красное вино, промышлен-
ные отходы. Значимую роль в снижении активности многих ферментов и их систем  
играет алюминий, который может образовывать комплексные соединения. Имеются 
сведения о мутагенной активности данного микроэлемента. Избыток алюминия в пита-
нии способствует дефициту железа, фосфора, кальция, магния и марганца.  

Заслуживает внимания работа, недавно выполненная Т. Р. Гришиной [33], в кото-
рой показано изменение микроэлементного состава у подростков, больных артериаль-
ной гипертензией. В настоящее время элементный статус здоровых лиц подросткового 
возраста характеризуется низкой обеспеченностью селеном, молибденом и кобальтом 
(у юношей) и магнием (у девушек). Избыточное поступление меди, брома и бария ука-
зывает на необходимость их алиментарной коррекции. В то же время для подростков  
с артериальной гипертензией типично наличие дисэлементоза, характеризующегося 
снижением поступления эссенциальных макро- и микроэлементов, накоплением на-
трия, токсических и условно токсических микроэлементов. У девушек на фоне гипер-
тонического типа дистонии установлен гипоэлементоз по содержанию магния, калия, 
цинка, хрома, марганца, брома, мышьяка, алюминия при повышенном содержании  
натрия, олова, сурьмы. У мальчиков отмечаются гипоэлементоз калия, брома, хрома, 
гиперэлементоз натрия, олова, сурьмы, бария и фосфора. При артериальной гипертен-
зии в дисэлементоз вовлекается в 1,5–2 раза больше микроэлементов. При этом имеет 
место гипоэлементоз по содержанию магния, кобальта, молибдена, рубидия, цинка  
и гиперэлементоз серебра, теллура, меди, висмута, тория, урана, сурьмы, кадмия, цезия. 
Неадекватное поступление поваренной соли при гипертензии способствует снижению 
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концентрации в крови магния, калия, лития, хрома, марганца, ванадия, брома и селена. 
Использование мочегонных препаратов при лечении гипертензии у подростков обу-
словливает развитие дисэлементоза и достоверное уменьшение содержания натрия,  
калия, магния, кальция, брома, кобальта, хрома, марганца при использовании фуросе-
мида. Применение гипотиазида способствует снижению концентрации калия, хрома, 
бора, хлора, а индапамида — алюминия. Последнее также повышает содержание кад-
мия и хлора.  

В различной степени нарушению углеводного и липидного обмена веществ может 
способствовать дефицит в питании ряда витаминов — как не синтезируемых в орга-
низме, так и синтезируемых. В частности, применительно к синтезируемым витаминам 
следует указать на витамин Р (биофлаваноиды), под которым понимается группа из бо-
лее чем 500 биологически активных соединений. Они оказывают положительное влия-
ние на прочность капиллярного русла, снижают проницаемость сосудистой стенки, 
способствуя поддержанию коллагенового каркаса между клетками сосудистых стенок. 
Обнаружен взаимный синергизм в их действии с аскорбиновой кислотой, поэтому бла-
гоприятным является их совместное использование. Одним из антиоксидантных соеди-
нений является витамин Е (токоферол), улучшающий процессы тканевого дыхания и 
предохраняющий организм от избыточного образования свободных радикалов, повре-
ждающих биологические мембраны. Он также способствует активации синтеза АТФ, 
удлиняет период жизни эритроцитов, препятствует их разрушению, улучшает эффек-
тивность использования организмом кислорода.  

Особо следует остановиться на витаминах группы В, так как данные соединения 
определяют общее состояние здоровья и работу основных физиологических систем ор-
ганизма. Рассмотрим некоторые наиболее важные витамины этой группы, незаменимые 
при нарушении жирового обмена. Для нормального метаболизма жиров и холестерина 
необходим витамин В4 (холин, лецитин). Он обладает липотропной функцией, прини-
мает участие в синтезе фосфолипидов, способствует эмульгированию жиров и нор-
мальной их утилизации. Установлена способность данного витамина содействовать  
понижению уровня холестерина, препятствовать развитию жирового гепатоза. Участ-
ником обмена жирных кислот и стероидов, а также холестерина, из которого образуют-
ся половые гормоны и гормоны коры надпочечников, является и витамин В5 (пантоте-
новая кислота). Витамин В6 (пиридоксин) также принимает участие в жировом обмене. 
Он способствует усвоению липидов, обладает выраженным детоксикационным свойст-
вом. Но наиболее нужным для профилактики сосудистой патологии, как установлено  
в последние годы, является витамин В8 (инозитол). Он препятствует атеросклеротиче-
скому поражению артерий у взрослых, способствует нормализации уровня холестери-
на, с успехом применяется в лечении жирового гепатоза, способен снижать уровень эс-
трогенов у женщин. Снижению уровня холестерина в крови также способствует вита-
мин В9 (фолиевая кислота). Одним из антиоксидантов, улучшающим тканевое дыхание 
клеток, обладающим детоксицирующим свойством, удлиняющим срок жизни клеток  
и способствующим понижению уровня холестерина в крови, является витамин В15 
(пангамовая кислота). Из остальных витаминов следует отметить витамин Н (биотин), 
участвующий в жировом обмене и регулирующий процессы синтеза жирных кислот. 
Витамин РР (никотиновая кислота) способствует снижению уровня холестерина в кро-
ви и ускоряет процесс метаболизма триглицеридов, что широко используется в лечеб-
ной практике. 

Что же касается несинтезируемых организмом человека витаминов, то к наруше-
нию липидного обмена может привести дефицит в питании таких биологически важ-
ных соединений, как витамины С, В1, РР. Известно, что витамин С участвует в синтезе 
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белковой части множества ферментов, способен поддерживать нормальное состояние 
стенок капилляров и сохранять их эластичность, является универсальным антиоксидан-
том и детоксикантом. Он играет важную роль в метаболизме коллагена и обмене холе-
стерина, предупреждает образование тромбов в венозной сети. Выраженным влиянием 
на показатели углеводного обмена в организме обладает витамин В1 (тиамин).  

Как было доказано в работах академика В. А. Леонова и других исследователей, 
витамины и минеральные вещества следует потреблять в естественном, природном ви-
де, в составе продуктов питания, особенно это касается пациентов детского и подрост-
кового возрастов. Такое их применение исключает любую передозировку препарата 
относительно индивидуальной чувствительности, развитие побочных эффектов и ал-
лергических реакций при приеме их в химически чистом виде.  

В табл. 1.1 приведена примерная суточная потребность подростков и взрослых в 
ряде микроэлементов и витаминов, дефицит которых в питании может способствовать 
нарушению липидного обмена и повреждению сосудистой стенки.  

Таблица 1.1 
Суточная потребность, взаимодействие и пищевые источники важнейших витаминов,  

макро- и микроэлементов 

Соединение 
Суточная  

потребность, 
мг 

Взаимодействие Основные  
пищевые источники 

Витамины 
Витамин С (аскор-
биновая кислота) 

45–150 Разрушается при контакте  
с окислителями в щелочной  
и нейтральной средах, нагрева-
нии, пребывании на свету,  
курении 

Перец, хрен, черная смородина, 
рябина, цитрусовые, капуста, 
клубника, земляника, шпинат, 
картофель, укроп, петрушка 

Витамин В1 (тиа-
мин) 

1,5–4 Разрушается под действием  
алкоголя 

Цельное зерно, семя подсолнеч-
ника, арахис, бобы, картофель, 
свинина, печень, зерновые, не 
освобожденные от зародышей 

Витамин РР (нико-
тиновая кислота) 

20 Может синтезироваться  
в организме из триптофана 

Гречка, горох, мясо, пророщен-
ные зерна 

Витамин Р (био-
флаваноиды) 

25 Повышают усвояемость вита-
мина С, предохраняют его  
от окисления 

Цитрусовые (особенно кожура), 
овощи, орехи, семена 

Витамин Е 20 Разрушается при термической 
обработке, замораживании,  
под действием железа, хрома  

Растительные масла (преимуще-
ственно нерафинированные  
сорта), зеленые овощи, желтки, 
орехи, мясо, цельные зерна 

В4 (холин, лецитин) 750 Разрушается под действием  
алкоголя, антибиотиков, при 
термической переработке 

Яйца, творог, печень, зеленые 
листовые овощи, бобы, проро-
щенная пшеница, овсяная крупа, 
рис 

В6 (пиридоксин) 2 Разрушается при избыточном 
потреблении алкоголя, сахара, 
термической переработке 

Курица, свинина, печень, рыба, 
яйца, творог, картофель, горох, 
бананы, орехи, гречка, дыня, 
капуста 

В8 (инозитол) 1250 Дефицит выявляется при зло-
употреблении алкоголем, кофе, 
у лиц с сахарным диабетом 

Цельные и проросшие зерна 
пшеницы, дыня, цитрусовые, 
капуста, свекла, морковь,  
картофель, томаты, клубника 

 

Продолжение табл. 1.1 

Соединение Суточная  Взаимодействие Основные  
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потребность, 
мг 

пищевые источники 

В9 (фолиевая  
кислота) 

0,4 Разрушается на свету и при на-
гревании. Дефицит развивается 
при употреблении алкоголя, ан-
тибиотиков, противозачаточных 
препаратов, антиконвульсантов 

Темно-зеленые листовые ово-
щи, петрушка, салат, лук-перо, 
фрукты, цельные зерна, бобы 

Н (биотин) 0,2 Сырые яичные желтки содержат 
овидин, препятствующий всасы-
ванию биотина 

Цельные зерна злаков, овсяная 
крупа, горох, цветная капуста, 
овощи, орехи, яйца  

В15 (пангамовая 
кислота) 

60 Эффективность возрастает при 
приеме с витаминами А и Е 

Рисовые отруби, семена  
кунжута, тыква, печень 

Макроэлементы 
Кальций  1200 Для усвоения необходим и вита-

мин D, полноценное белковое 
питание, прием после еды, огра-
ничение потребления кофе, соот-
ношение с потреблением фосфора 
в рационе 1 : 1–1 : 1,5 

Молочные продукты, капуста 
и листовые овощи, мягкие 
кости рыб, желтки, бобы,  
орехи 

Фосфор 1000 При избыточном поступлении 
снижается уровень марганца, по-
вышается выведение кальция 

Все злаки и зернобобовые 

Калий 2000 Избыток калия приводит к дефи-
циту кальция. Потерям данного 
элемента способствует кофеин. 
Для коррекции уровня калия не-
обходимо первоначально норма-
лизовать уровень магния (лучше 
прием аспаркама, панангина) 

Свежие и сушены фрукты, 
бананы, бобы, картофель, мо-
локо, цитрусовые. Абрикосы 
наиболее сбалансированы по 
содержанию калия, натрия, 
магния 

Магний 400 Усвоение магния снижается при 
избыточном поступлении кальция 
(в норме соотношение содержа-
ния кальция и магния должно 
равняться 2 : 1), дефиците вита-
мина Е, потреблении пищи,  
содержащей большое количество 
жира, волокон. Потребление 
большого количества сахара,  
белка увеличивает потребность в 
магнии. Алкоголь и кофе стиму-
лируют его потерю через почки 

Входит в молекулу хлорофил-
ла. Является наряду с кальци-
ем основным компонентом 
жесткой воды. Содержится  
в морепродуктах, шоколаде, 
орехах, бобах, семенах, цель-
ном зерне. Помол зерна удаля-
ет до 80 % магния 

Микроэлементы 
Кремний 20–40 Пищевые волокна, молибден,  

магний, фтор способствуют сни-
жению усвояемости в кишечнике 

Цельное зерно, корнеплоды, 
неочищенные крупяные изде-
лия, кожа цыплят 

Цинк 15 Может способствовать дефициту 
меди 

Говядина, печень, морепро-
дукты, зерно, морковь, горох, 
отруби, овсянка, орехи 

Марганец 2,5–5 Существует обратная взаимосвязь 
усвояемости с железом 

Цельное зерно и крупы, фрук-
ты, зеленые овощи, бобы,  
пряности 

Медь 0,02 Избыток меди приводит к дефи-
циту цинка и молибдена, а также 
марганца 

Мясные продукты, ярко окра-
шенные фрукты, зерно (греч-
ка, овсянка), ламинария  

Селен 0,60–0,75 Действует совместно с витамина-
ми Е и С 

Лук, чеснок, морепродукты, 
мясо 

Окончание табл. 1.1 

Соединение Суточная  Взаимодействие Основные  
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потребность, 
мг 

пищевые источники 

Хром 0,3 Сахар увеличивает потерю хрома 
с мочой. Карбонат кальция ухуд-
шает усвоение 

Пшеничные ростки, мясо, сыр, 
бобы, горох, перец, цельное 
зерно 

Сера 500–1000 У некоторых людей отмечается 
аллергия на серу и содержащие ее 
препараты 

Чеснок, лук, капуста, редис, 
мука, сырые яйца, ячмень 

Йод 0,1 Токсичность натурального йода 
не известна. Избыточное потреб-
ление капусты препятствует  
усвоению йода 

Морепродукты, морские водо-
росли, свекла 

Источник: собственная разработка на основе данных литературы [59, 78]. 
 
Нарушение гистохимической структуры артерий играет большую роль наравне с 

дисэлементозом в патогенезе атеросклероза. Как известно, деэндотелизация внутренней 
поверхности кровеносных сосудов вследствие повреждения либо слущивания способ-
ствует нарушению гемостаза. Это отмечается при механических воздействиях на сосу-
дистую стенку, нарушениях гемодинамики, температурных воздействиях, стрессе,  
лекарственном воздействии, курении, аутоиммунных реакциях. Обнаженные субэндо-
телиальные структуры, прежде всего коллаген, способствуют адгезии и агрегации 
тромбоцитов, что является прямым и важнейшим патогенетическим звеном в атероге-
незе. Процессам агрегации способствует коллаген I и III типов, являющийся основным 
структурным компонентом наружной оболочки сосуда. С возрастом происходит увели-
чение количества коллагена в сосудистой стенке именно за счет коллагена I и III типов. 
Основной атромбогенной субстанцией является коллаген V типа. Коллаген II типа 
представлен тонкими фибриллами, а IV типа — входит в состав базальной мембраны 
эндотелия. В стенке кровеносных сосудов содержатся важнейшие компоненты фибри-
нолитической системы, в частности активатор плазминогена, которым богата наружная 
оболочка артерий. Как установлено, внутренняя и средняя оболочки аорты и крупных 
артерий фибринолитически не активны, в них содержатся антифибринолитические  
вещества и проактиваторы плазминогена. 

С возрастом отмечается прогрессивное накопление кислых мукополисахаридов  
в субэндотелиальных отделах внутренней оболочки и уменьшение количества гиауло-
роновой кислоты и накопления некоторых видов хондроитинсульфатов, что способст-
вует разрыхлению внутренней оболочки сосуда, приводит к взаимодействию основного 
вещества сосуда с липидами, белками, солями и обусловливает инфильтрацию сосуди-
стой стенки. Возрастное накопление кислых мукополисахаридов влечет за собой 
снижение содержания фосфолипидов и постепенное появление холестерина. Такой же 
процесс, связанный с накоплением липидов, изменением их фракций, отмечен и в дру-
гих органах и тканях (А. Н. Климов, 1981).  

Происходящее с возрастом снижение плотности эндотелия и нарушение его 
целостности под действием ряда факторов риска приводят к увеличению поступления  
в стенку артерий липопротеидов низкой плотности, что достоверно способствует ате-
росклеротическому процессу.  

Важнейшим отличием от часто наблюдаемого атеросклеротического процесса в 
старшем возрасте является отсутствие соединительнотканной реакции вокруг белково-
липидных отложений. Это указывает на физиологический процесс старения. Еще в 60-е 
гг. ХХ в. С. Бертелген (1969) отмечал, что начиная с периода раннего детства, имеется 
диффузное отложение липидов во внутренней оболочке аорты, прогрессирующее с 
возрастом и захватывающее более глубокие слои. Для атеросклеротического поражения 
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характерны наличие в таких участках большего количества холестерина в виде липо-
протеидов низкой плотности, более стабильная инфильтрация липидными включения-
ми, достигающая средней оболочки сосуда, ослабление процесса фагоцитоза на мест-
ном уровне, выраженное повреждение волокнистых структур. Таким образом, следует 
отличать липидную инфильтрацию интимы сосуда, развивающуюся с возрастом, 
от атеросклеротического процесса.  

 

1.3. Особенности жирового и углеводного обмена  
у детей и подростков 

 
Липиды жизненно необходимы для построения всех мембран клеток, синтеза  

жирорастворимых витаминов, стероидных и половых гормональных соединений. Они 
являются формой депонирования метаболического топлива. Липиды неоднородны по 
химической структуре и физическим свойствам. По происхождению и структуре они 
подразделяются на производные жирных кислот (нейтральные жиры, фосфолипиды, 
гликолипиды) и производные изопрена (стероидные соединения, каротиноиды). 

Нейтральные жиры в организме представлены ТГ (рис. 1.5), которые выполняют 
такую же функцию, как и гликоген, являются резервным, депонированным соединени-
ем для жиров. Химически ТГ представляют собой соединения спирта (глицерина) и 
различных высших жирных кислот, как насыщенных, так и ненасыщенных. 

O 
║ 

O         CH2─O─C─R1 
║         │ 

R2─C─O─CH           O 
│             ║ 
CH2─O─C─R3 

Рис. 1.5. Триацилглицерол (триглицерид). R — радикал жирной кислоты 
 

К настоящему времени известно более 70 жирных кислот, выделенных из различ-
ных тканей организма. По наличию двойных связей жирные кислоты делятся на насы-
щенные и ненасыщенные. В липидах человека преобладают высшие ненасыщенные 
жирные кислоты с четным числом углеродных атомов и преимущественно нераз-
ветвленной углеводородной цепью. Все жирные кислоты характеризуются опреде-
ленной пространственной конфигурацией. В насыщенных жирных кислотах углеводо-
родный «хвост» может вращаться вокруг каждой одинарной связи. Следует отметить, 
что жирные кислоты организма, как и в живой природе, являются цис-изомерами. 
Это свойство особенно важно для построения мембран. 

ЖК в транс-конфигурации присутствуют в составе гидрогенизированных, отвер-
девших жиров (майонез, маргарин). Они являются побочным продуктом гидрогениза-
ции, «затвердевания», насыщения водородом различных масел, благодаря чему жирные 
кислоты переходят в насыщенную форму. Незначительное количество транс-кислот, 
поступающее в организм человека с животным жиром, образовывается под действием 
микроорганизмов, присутствующих в рубце жвачных животных. Известно, что жиры 
являются водонерастворимыми соединениями. В организме в присутствии желчных 
кислот происходит понижение поверхностного натяжения и образуются эмульсии, что 
способствует их перевариванию и всасыванию в тонком кишечнике. 
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Рассмотрим более подробно процесс переваривания и всасывания жиров [88, 110]. 
Расщепление жира происходит при участии фермента ТАГЛ, активность которой явля-
ется оптимальной при рН от 5,0 до 8,0. По этой причине процесс расщепления алимен-
тарного жира происходит в тонком кишечнике и лишь у детей раннего возраста в же-
лудке. Время переваривания жиров в тонком кишечнике составляет около 20 мин.  
В двенадцатиперстную кишку желчные кислоты, необходимые для растворения и 
эмульгирования жиров, поступают из желчи, активируя панкреатические соки.  

В состав желчи входят конъюгированные желчные кислоты, фосфолипиды в виде 
мицелл с кислотами и холестерин. Если количество желчных кислот снижается, то 
происходит процесс «кристаллизации» холестерина и он выпадает в осадок. Основная 
масса желчных кислот повторно всасывается в тощей либо тонкой кишке и лишь 1,5 % 
выводится с калом. Необходимо отметить, что синтез желчных кислот из холестери-
на регулируется гормонами щитовидной железы, поэтому при недостатке тироид-
ных гормонов нередко отмечается повышение уровня ХС в крови.  

Далее в виде мицелл, содержащих продукты расщепления жира и желчные кисло-
ты, липиды переносятся к клеткам эпителия кишки. Основное количество жира расще-
пляется фосфолипазой и панкреатической ТАГЛ, под действием которой происходит 
гидролиз ТГ. Мельчайшие частицы жира всасываются без гидролиза, посредством пи-
ноцитоза. Коротко- и среднецепочечные жирные кислоты (с числом углеродных 
атомов не более 10) также всасываются без предварительного гидролиза и поступают 
прямо в воротную вену. Продукт гидролиза ТГ — спирт-глицерин — является водорас-
творимым и легко всасывается слизистой кишки. Для усвоения свободных ЖК из пищи 
необходимо их соединение с желчными кислотами, в результате чего образуются  
холеиновые кислоты, которые всасываются в кишечник. После всасывания они распа-
даются на жирные и желчные кислоты в энтероцитах. Фосфолипиды, поступившие  
в кишечник, подвергаются действию фосфолипаз с образованием водорастворимых  
лизосоединений. Холестерин попадает в организм как в свободном виде, так и в виде 
эфиров. Последние под влиянием эстеразы расщепляются на холестерин и ЖК. Образуя 
мицеллы, холестерин поступает в мембраны микроворсинок кишки. В результате пере-
варивания и всасывания различными путями в энтероцитах тонкого кишечника накап-
ливаются продукты гидролиза жиров. Около 5 % поступившего жира ежедневно выво-
дится из организма в фекалиях, небольшая часть — через потовые, сальные железы  
и с мочой.  

В последующем в клетках эпителия тонкого кишечника из продуктов гидролиза 
происходит ресинтез ТГ, фосфолипидов и эфиров холестерина, свойственных орга-
низму человека. Здесь же, в клетках кишечного эпителия формируются ХМ — транс-
портные формы липидов. Они представляют собой крупные частицы, ядро которых на 
85 % состоит из ресинтезированных ТГ, на 5–10 % — из ХС и фосфолипидов. Окруже-
но такое ядро белковой оболочкой. ХМ в дальнейшем транспортируются через лимфа-
тический проток в верхнюю полую вену и попадают в легкие. Небольшая их часть  
поступает напрямую в печень через воротную вену. Здесь необходимо отметить липо-
пектическую функцию легких в обмене ХС и ТГ: они регулируют поступление жира 
в артериальную кровь, путем расщепления триглицеридов посредством ТАГЛ и окис-
ления высших ЖК. У здорового взрослого человека и у ребенка после приема пищи 
всегда возникает алиментарная липемия, что выражается в молочном цвете сыворотки. 
Она достигает максимума через 3–4 ч после еды, а через 6–9 ч концентрация липидов 
падает до нормы. В некоторых случаях, при гиперлипидемии I и V типов (по классифи-
кации Фридериксона, 1970) она имеет устойчивый характер и не исчезает 12 часов  
и более. Это обусловлено отсутствием или низкой активностью ДАГЛ — фермента, 
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участвующего в метаболизме хиломикронов. Увеличивает содержание этого фермента 
и стабилизирует его в крови гепарин, поэтому введение последнего в сыворотку здоро-
вых лиц дает эффект ее «просветления». При отсутствии ДАГЛ этого не наблюдается 
(рис. 1.6). 

Рис. 1.6. В пробирке слева находится сыворотка, взятая из вены ребенка М., 15 лет, после  
12-часового голодания и последующего суточного отстаивания. Выраженная гипертриглицеридемия до 

18 ммоль/л на протяжении 4-летнего наблюдения (в норме до 1,6 ммоль/л). Отчетливо видна разница 
между данным образцом и сывороткой здорового ребенка, находящейся в пробирке справа 

 
Освободившиеся в результате гидролиза ХМ неэстерифицированные (свободные) 

ЖК адсорбируются на альбумине плазмы и транспортируются в органы и ткани. В пе-
чени и жировой ткани они вновь превращаются в ТГ и депонируются в адипоцитах ли-
бо секретируются печенью в кровь в составе ЛПОНП. При необходимости жир из депо 
транспортируется в виде свободных ЖК в органы и ткани. Кроме того, в жировой ткани 
происходят активный обмен и постоянный метаболизм депонированного жира и угле-
водов. Жировое депо в организме представлено ТГ, углеводное — гликогеном. При  
метаболизме данных соединений образуются свободные жирные кислоты и соответст-
венно глюкоза.  

Процесс расщепления триглицеридов с образованием свободных жирных кислот, 
поступающих в кровь, называется липолизом. Данный процесс стимулирует ряд гор-
монов (глюкагон, секретин, адреналин, тиреотропин, кортикотропин, прогестерон,  
β-липотропин). Ингибируется данная реакция только инсулином и эндогенными про-
стогландинами. В дальнейшем активация аденилатциклазы приводит к синтезу цАМФ 
из АТФ и активации протеинкиназы, которая способствует фосфорилированию и син-
тезу ТАГЛ, в результате чего образуются свободная жирная кислота и диглицерин,  
которые под воздействием ДАГЛ и моноацилдиглицероллипазы гидролизуют проме-
жуточные продукты до глицерина. Инсулин, связывая рецепторный участок аденилат-
циклазы, препятствует синтезу цАМФ, повышая активность фосфодиэстеразы. Он так-
же снижает концентрацию цАМФ и активирует метаболизм глюкозы в жировой ткани 
и липогенез. 

Альбумин адсорбирует на своей молекуле до 5 молекул свободных ЖК и транс-
портирует их к различным органам и тканям. Там они отделяются, освободившийся бе-
лок возвращается в капилляры жировой ткани и вновь адсорбирует свободные ЖК. 
Окисление данных кислот обеспечивает суточную энергетическую потребность чело-
века на 60 %. Больше всех потребляет ЖК сердечная мышца. Они являются основной 
формой энергосбережения у детей раннего возраста. Концентрация в плазме крови  
свободных ЖК наибольшая в данном возрасте (1–2,2 ммоль/л, у взрослых —  
0,3–0,6 ммоль/л). Особую роль эти кислоты играют в условиях стресса, при усиленной 
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нагрузке, травмах, заболеваниях, когда их уровень повышается в крови в 2−5 раз, что 
следует рассматривать как возросшую энергетическую потребность тканей. Утилиза-
ции данных кислот здоровым организмом при избыточном поступлении эффективно 
помогает физическая нагрузка. Таким образом они успешно «сжигаются».  

Основные превращения липидов осуществляются в печени, куда они поступают 
как через воротную вену, так и из общего круга кровообращения (рис. 1.7). В ней про-
исходит множество промежуточных метаболических процессов, а именно: гидролиз 
жира, окисление жирных кислот, синтез ТГ, фосфолипидов, холестерина, образование 
кетоновых тел. Особо следует отметить протекание синтеза транспортных форм холе-
стерина — ЛПВП и ЛПОНП [271].  

 
Рис. 1.7. Обмен холестерина и его транспорт посредством липопротеидных комплексов 

 
ЛПОНП являются главной транспортной формой эндогенных ТГ. Экзоген-

ные ТГ циркулируют в крови в составе ХМ, синтезированных в энтероцитах.  
Из ЛПОНП под воздействием двух липаз в крови образуются ЛПНП, транспортирую-
щие холестерин к тканям. Фермент ДАГЛ способствует появлению липопротеидов 
промежуточной плотности ЛППП, которые благодаря печеночной ТАГЛ превращаются 
в ЛПНП. ЛПВП участвуют в транспорте холестерина и фосфолипидов из тканей в пе-
чень, как бы «убирают» его излишки. И ЛПОНП, и ЛПВП поступают в кровь в на-
сцентных (незавершенных) формах, а затем путем метаболизма белковой части моле-
кулы превращаются в нативные формы. Насцентные формы ЛПОНП получают от 
ЛПВП часть белковых компонентов — апопротеин С и превращаются в нативные 
ЛПОНП. Под влиянием фермента ЛХАТ образуются нативные формы ЛПВП. 

1.3.1. ОБМЕН ХОЛЕСТЕРИНА 

Наравне с триглицеридами и фосфолипдами важным липидным соединением, по-
ступающим в организм с пищей, является холестерин. Следует отметить, что с пищей 
поступает лишь 20 % общего его количества, а 80 % синтезируется в организме. Глав-
ными органами, в которых происходит синтез соединения, являются печень и желудоч-
но-кишечный тракт, в них синтезируется до 90 % вещества. Этот же процесс менее ин-
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тенсивно происходит и в микросомах других органов и тканей с участием АТФ, ионов 
магния (за исключением эритроцитов).  

Процесс синтеза холестерина происходит в несколько стадий (рис. 1.8): 1) образо-
вание мевалоновой кислоты из ацетата; 2) синтез сквалена из мевалоната; 3) циклиза-
ция сквалена в холестерин.  

Ацетил–КоА… → ГМГ-КоА-редуктаза… → Мевалоновая кислота → …→ Сквален 
↓ 
… 
↓ 

Холестерин 
Рис. 1.8. Процесс синтеза холестерина и его саморегуляция 

 
Данный процесс лимитируется ведущим ферментом, ответственным за синтез хо-

лестерина, — ГМГ-КоА-редуктазой. Источниками мевалоновой кислоты являются мно-
гие соединения: жирные кислоты, аминокислоты, глюкоза, пируват, кетоновые тела, 
этанол. Предварительно они расщепляются до Ацетил-КоА. Ограничение пищевого хо-
лестерина в рационе способно лишь незначительно (до 20 %) снизить его уровень  
в крови, так как в организме холестерин может быть синтезирован из белков и уг-
леводов. Активируют редуктазу и тем самым повышают уровень холестерина в крови 
инсулин, гипофизэктомия, а голодание, глюкагон, глюкокортикоиды, никотиновая ки-
слота, наоборот, способствуют подавлению ее активности. Таким образом, по принци-
пу обратной связи холестерин может регулировать собственный синтез. 

Основной транспортной формой поступления холестерина в клетку являются 
ЛПНП, синтезируемые, как было сказано ранее, из ЛПОНП. Поступление в клетку осу-
ществляется посредством рецепторного эндоцитоза, что было впервые показано в рабо-
тах M. Brown и J. Goldstein (1985). Многие клетки паренхиматозного и соединитель-
нотканного типов, а также лимфоциты имеют на поверхности рецепторы ЛПНП, ли-
гандами которых являются апобелки В и Е. При взаимодействии ЛПНП с клеткой через 
рецепторный аппарат апобелков угнетается собственный синтез клеткой холестерина 
(тормозится активность ГМГ-КоА-редуктазы), ускоряется внутриклеточный собствен-
ный метаболизм холестерина вследствие повышения активности фермента АХАТ 
(ацил-КоА-холесте-рин-ацилтрансферазы), замедляется синтез новых молекул ЛПНП-
рецептора. Все данные механизмы работают по типу обратной связи, сохраняя баланс 
холестерина. Таким образом, из плазмы в ткани в составе ЛПНП удаляется около 1 г 
холестерина.  

Генетическая патология рецепторного аппарата ЛПНП, расположенного на по-
верхности цитоплазматической мембраны клеток, может приводить к развитию атеро-
склероза в возрасте до 30 лет [311]. При недостаточности рецепторов повышается уро-
вень ЛПНП в крови вследствие продлевания времени их циркуляции, что способствует 
образованию необычных и проатерогенных форм ЛПНП (модифицированных) [248]. 
Данное нарушение биохимически проявляется в повышении уровня ЛПНП и ХС,  
а клинически — ксантомах, преждевременном развитии ИБС и АС. Во многих странах 
выявлено несколько разновидностей изменений гена, кодирующего синтез молекул  
рецептора ЛПНП [29]. 

Как отмечает K. C. Koeijvoets и соавт. [186] для детей с нулевыми аллелями ре-
цептора ЛПНП свойственно значительно большее повышение уровня ЛПНП, чем для 
носителей других дефектов. Это связано с высоким риском сердечно-сосудистой пато-
логии у их родителей. В вышесказанной работе авторы идентифицировали у 75 из  
645 пациентов с гиперхолестеринемией различные мутации гена, кодирующего синтез 
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рецептора ЛПНП. Семейная отягощенность прослежена у 50,4 % обследованных детей 
с нулевыми аллелями. Риск развития сердечно-сосудистой патологии у их родителей 
значительно отличался при дефектной мутации гена ЛПНП-рецептора 
(N543H/2393de19). В 2004 г. D. Y. Tai и соавт. описана мутация Е207К в гене синтеза 
рецепторного белка ЛПНП [179], выявленная в детском и подростковом возрасте. 

Кроме аномалий ЛПНП-рецепторного аппарата, приводящих к развитию АС,  
в странах Западной Европы и США распространена мутация самого апопротеина В, 
входящего в состав белковой части ЛПНП 1:500 [218]. При этом отмечена мутация в 
положении 3500 (замена аргинина на глютаминовую кислоту). О мутации гена, ответ-
ственного за синтез апопротеида В на второй хромосоме у детей, сообщает и A. J. Whit-
field и соавт. [198]. Такой ЛПНП, в состав которого входит дефектный апо-В белок, уже 
не способен связываться с рецептором, в результате чего развивается гиперхолестери-
немия. В общей популяции встречаются гомозиготные (1 : 1 000 000) и гетерозиготные 
формы (с частой 1 : 200–500), что соответствует распространенности наиболее частых 
наследственных болезней человека. Клинически при гетерозиготной форме отмечаются 
умеренная гиперхолестеринемия, увеличение фракции ЛПНП, ксантоматоз сухожилий, 
инфаркт миокарда в 35–45 лет. Наиболее тяжела гомозиготная форма, протекающая  
с выраженной гиперхолестеринемией и повышением уровня липопротеидов низкой 
плотности, отложением липидов в коже, сухожилиях, роговице, развитием ИБС до  
20 лет (рис. 1.9). При ней уровень холестерина и ЛПНП уже в пупочной вене новорож-
денного выше нормы (сыворотка прозрачна, уровень ТГ — в норме). 

 
а       б 

Рис. 1.9. Клинические проявления гиперхолестеринемии в виде ксантоматоза кожи  
(фото из архива Ю. В.Сергеева): 

а — в области сустава; б — в области Ахиллова сухожилия 
 

Как было сказано выше, при аномалии ЛПНП-рецептора нарушается их утилиза-
ция и они дольше обычного циркулируют в крови, что приводит к образованию патоло-
гических, модифицированных форм ЛПНП. На сегодняшний день известно несколько 
таких форм: 1) β-ЛПОНП (флотирующие β-ЛП) — самостоятельная фракция ЛП, появ-
ляющаяся при некоторых нарушениях обмена, перегруженная холестерином, близкая 
по строению к ЛППП. На поверхности макрофагов имеются рецепторы к данным ЛП, 
поэтому они проникают внутрь макрофага и образуют пенистые клетки, характерные 
для атеросклероза; 2) фракция ЛПВПхс, перегруженных холестерином и не способных 
транспортировать его обратно в печень; 3) ЛП-Х, которые появляются при застое жел-
чи и заболеваниях печени. Они обладают высокой плотностью и повышают вязкость 
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крови. Наличие у них атерогенного свойства обсуждается; 4) липопротеин (а) (Lp (a)) — 
липид-белковый комплекс, содержащий апопротеин (а). 

Выявлена четкая взаимосвязь повышения концентрации Lp (a) в крови и риска 
развития атеросклероза, а также инфаркта миокарда, инсульта. Он выявляется почти  
у 60–70 % лиц, перенесших ИМ, и у 80–90 % лиц, перенесших инсульт. Предельной 
концентрацией данного соединения в крови взрослого человека является 20–30 мг/дл. 
На нее не оказывают никакого влияния все известные гиполипидемические препараты. 
Lp (a) обнаруживается при атеросклеротических поражениях сосудов. Имея сходство  
с плазминогеном, он ингибирует фибринолиз и способствует тромбообразованию,  
а также стимулирует рост гладкомышечных клеток аорты в культуре тканей.  

Выведение холестерина из организма осуществляется путем его окисления в пе-
чени, надпочечниках и половых железах. Остальные клетки организма «возвращают» 
неиспользованный холестерин для синтеза мембран специальным акцепторам — ЛПВП, 
которые транспортируют его в печень, где и происходит его окончательное окисление 
и превращение в желчные кислоты. Это единственный естественный путь выведе-
ния холестерина из организма. Частично он в неизмененном виде экскретируется в 
кишечник с желчью. Однако желчные кислоты в кишечнике, как известно, многократно 
(до 10 раз) реабсорбируются. Лишь 10–15 % данных кислот необратимо связываются  
с клетчаткой и покидают организм в виде копростерола, образуемого путем гидрирова-
ния под влиянием кишечной флоры. Таким образом, употребление в пищу большого 
количества клетчатки способно усилить выведение желчных кислот из организма и 
оказывает гипохолестеринемическое действие. Процесс окисления холестерина может 
значительно тормозиться в условиях гипоксии, так как молекула данного вещества со-
держит 27 атомов углерода и только 1 атом кислорода, вследствие чего требуется 
большое количество кислорода для его окисления. 

Как уже говорилось, обратный транспорт холестерина из клетки осуществляется 
ЛПВП, содержащими апопротеины А1 и А2, богатые белком и включающие небольшое 
количество холестерина [144]. Транспорт последнего из мембраны клетки осуществля-
ется двумя путями: посредством взаимодействия со специфическими ЛПВП-рецеп-
торами клеточной мембраны и по градиенту концентрации так называемой ЛХАТ-
ловушкой (основной путь удаления). ЛХАТ способствует утилизации холестерина  
в ЛПВП и представляет собой своеобразную помпу, откачивающую холестерин из кле-
точных мембран.  

Можно констатировать, что механизмы доставки и удаления холестерина эффек-
тивно поддерживают его гомеостаз как в отдельных клетках, так и в организме в целом. 
Существует тесная взаимосвязь обмена холестерина и состояния эндокринного аппарата. 

Большую роль в обмене холестерина играют апопротеины — белковые компонен-
ты липопротеинов (транспортных форм холестерина) [61]. Их характеристика пред-
ставлена в табл. 1.2. 

Таблица 1.2 
Химическая характеристика состава основных классов липопротеидов 

Состав, % ХМ ЛПОНП ЛППП ЛПНП Лп (а) ЛПВП2 ЛПВП3
Белки (вид и содер-
жание в %) 

В48, С, С2, С3, 
А1, А2 (2 %) 

В100 ,Е, С2, 
С3 (10 %) 

В100, Е 
(18 %) 

В100 
(25 %) 

Апо(а)-В100 
(30 %) 

А1, А2, С3, Е 
(55 %) 

Триглицериды 85 % 50 % 26 % 10 % 6 % 4 % 
Холестерин 1 % 7 % 12 % 8 % 8 % 2 % 
Эфиры холестерина 3 % 13 % 12 % 37 % 36 % 15 % 
Фосфолипиды 9 % 20 % 22 % 20 % 20 % 24 % 
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Следует более подробно остановиться на процессах окисления и перекисного 
окисления липидов, так как вследствие их патологии могут образовываться проатеро-
генные модифицированные липопротеины. Перекисным окислением липидов называют 
окисление молекулярным кислородом полиненасыщенных жирнокислотных остатков 
фосфолипидов биологических мембран. От обычного окисления данная реакция отли-
чается непосредственным взаимодействием субстрата с кислородом и последующим 
внедрением двух его атомов в молекулу кислоты с образованием гидроперекиси, что 
можно представить как: RH + O2 → ROOH. Исследования доказали, что появление  
перекисных групп в липидах мембран приводит к нарушению взаимодействия и стаби-
лизации белковолипидных комплексов мембран, изменению их функциональной  
активности. В организме имеется множество систем и механизмов антиоксидантной 
липидной и нелипидной защиты. Сюда относят токоферол, убихинон, витамин К,  
глутатион, витамин С, тироксин, эстрогены, катехоламины, фосфолипиды, холестрин, 
селен и т. д. 

Наибольшей антиоксидантной активностью обладают легочная ткань и нервная 
система. Вместе с тем образовавшиеся гидроперекиси, радикалы и иные токсические 
продукты перекисного окисления, взаимодействуя с нормальными липопротеинами, 
могут модифицировать их и наделять атерогенными свойствами. Образующиеся пере-
киси играют и положительную роль, способствуя регуляции проницаемости мембран, 
клеточному делению, синтезу простогландинов, гидроксилированию холестерина. Уда-
ление таких видоизмененных, модифицированных ЛПНП осуществляется макрофагами 
посредством захвата через рецепторный аппарат. Макрофаги, таким образом, связывают 
и разрушают как нативные, так и модифицированные ЛП. Если захват и последующая 
утилизация холестерина происходит при участии классических апо-В,Е-рецепторов и 
не сопровождается его накоплением, то захват модифицированных ЛП протекает по 
типу скэвенджер-захвата и сопровождается накоплением холестерина в макрофаге, 
трансформацией его в пенистую клетку, поэтому ответственными за развитие атеро-
склеротического процесса являются не нативные, а модифицированные ЛПНП, образо-
ванные вследствие различных процессов (перекисного окисления липидов, гликозили-
рования, аутоиммунных состояний). 

Существует большое разнообразие модифицированных ЛП. Наиболее значимыми 
из них в атерогенезе являются: 1) гликозилированные ЛПНП и ЛПВП, образующиеся 
при гликемии на фоне сахарного диабета. Блокируя апопротеидные рецепторы ЛПНП, 
они способствуют гиперхолестеринемии и ускоряют метаболизм ЛПВП. Продукты их 
метаболизма также обладают атерогенным действием; 2) перекисно-модифицированные 
ЛП, которые слабо распознаются рецепторным аппаратом и легко взаимодействуют  
со скэвенджер-рецепторами. Превращая макрофаги в пенистые клетки, они легко по-
вреждают эндотелий сосудов, ингибируют его репарацию, стимулируют хемотаксис 
моноцитов в интиму сосудов; 3) аутоиммунные комплексы липопротеин–антитело, вы-
рабатываемые на продукты перекисного окисления, тканевой деградации и способст-
вующие активизации цитокинов в очаге атеросклеротического повреждения. Данная 
реакция протекает по типу гиперчувствительности замедленного типа.  

Таким образом, патогенез атеросклеротического повреждения сосуда на ранних 
этапах его развития выглядит следующим образом (рис. 1.10). 

Процесс атерогенеза невозможно себе представить без взаимодействия модифи-
цированных ЛП с макрофагами, эндотелием и гладкомышечными клетками. При этом 
особую роль играют моноциты/макрофаги. Проникновение в сосудистую стенку моди-
фицированных ЛПНП вызывает миграцию в стенку моноцитов и их последующее пре-
вращение в макрофаги. Они захватывают модифицированные ЛП, трансформируются  
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в пенистые клетки и погибают, что способствует накоплению холестерина и его эфиров 
в стенке сосуда и приводит, при прогрессировании процесса, к формированию бляшек.  
В норме клетки эндотелия имеют на своей поверхности скэвенджер-рецептор и способ-
ны захватывать модифицированные ЛПНП, тем не менее, они никогда не накапливают 
холестерин. При гиперхолестеринемии происходит усиление транспорта ЛПНП через 
эндотелиоциты в интиму, что сопровождается усиленным делением данных клеток.  
По мере прогрессирования происходят дальнейшее накопление ЛПНП и регенерация 
эндотелия, способствующие атеросклеротическому повреждению сосуда. 

 
Рис. 1.10. Схема повреждения сосуда на ранних этапах развития атеросклеротического процесса 

 
При взаимодействии модифицированных ЛП с гладкомышечными клетками име-

ет место их миграция в интиму сосуда, дальнейшая пролиферация в интиме и посте-
пенное превращение гладкомышечных клеток сократительного типа в синтезирующий 
тип, метаболически активный, способный взаимодействовать с ЛПНП и накапливать 
холестерин.  

1.3.2. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИПИДОГРАММЫ 
Следует всегда помнить о том, что основная функция липидов в детском возрас-

те — пластическая, строительная. Потребность здорового ребенка в жирах несравнимо 
больше, чем у взрослых, и даже превышает потребность в белках и углеводах. Следует 
отметить, что ребенок, находящийся на грудном вскармливании, получает 6,5–6,0 г/кг 
жира, а во втором полугодии первого года жизни — 6,0–5,0 г/кг в сутки. У детей старше 
1 года потребность в жирах постепенно уменьшается и составляет: в возрасте 1–3 года — 
4–4,5 г/кг, к 3–7 годам — 3,5–3,8, 7–11 годам — 3, 11–14 годам — 2,5 г/кг, в возрасте  
14 лет и старше — 2 г/кг. Одновременно с возрастом меняется соотношение в рационе 
белков, жиров и углеводов. У новорожденного оно составляет 1 : 3 : 6, а у подростка, как 
и у взрослого, — 1 : 1 : 4. Жиры являются основными источниками энергии наряду с 
углеводами. При сгорании 1 г жира образуется 9,3 ккал, что в 2 раза превышает коли-
чество килокалорий, выделяемых 1 г белка или углеводов. Оптимальное потребление 
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жира необходимо для более полного использования белка пищи и предупреждает его 
расходование в энергетических целях.  

На концентрацию липидов в сыворотке крови оказывают влияние многие факто-
ры, прежде всего генетические, а также количественный и качественный состав пище-
вого рациона, состояние эндокринного аппарата. По данным многочисленных исследо-
ваний уровень липидов в пуповинной крови ребенка составляет 1/3 от материнского.  
У новорожденного содержание общих липидов в крови — 1,7–4,5 г/л (74 % — ней-
тральные липиды, 25 % — фосфолипиды). Уровень холестеринемии не имеет строгой 
линейной зависимости от возраста, а темп прироста значений содержания холестерина 
с 1 года уменьшается. Так, при рождении содержание холестерина в сыворотке мини-
мально — 1,3–2,1 ммоль/л. Спустя неделю после рождения оно повышается до 3,9– 
4,2 ммоль/л, а к концу первого года жизни достигает примерно 5,2 ммоль/л и сохраня-
ется до 20–30-летнего возраста. После 30 лет содержание холестерина постепенно  
повышается и достигает максимального значения в 50–59 лет у мужчин и 60–69 лет — 
у женщин. После 60 лет у мужчин его уровень незначительно снижается, а у женщин 
после 70 лет либо не изменяется, либо несколько повышается. С возрастом уровень 
ЛПВП снижается, а ЛПНП — повышается. У детей от 2 до 14 лет концентрация ЛПНП 
существенно не изменяется, вместе с тем у мальчиков 11–14 лет она значительно 
меньше, чем у девочек.  

Установлено, что на содержание холестерина в раннем возрасте влияют генетиче-
ские и диетические факторы, а в старшем возрасте — только генетические. Интересно 
отметить, что в проведенных в 80-е г. XX в. исследованиях, гиперхолестеринемия у но-
ворожденных выявлялась в 4–9 % случаев. Она расценивалась как таковая при превы-
шении уровня холестерина в сыворотке более 2,6 ммоль/л. У 90 % новорожденных  
гиперхолестеринемия исчезает и не связана с генетическим фактором. Отмечена незна-
чительность числа новорожденных с наследственной гиперхолестеринемией (0,44 %, 
или 8 из 1800 обследованных), поэтому массовый скрининг на предмет ее выявления 
проводить нецелесообразно. Наиболее эффективным с профилактической и экономиче-
ской точек зрения является наблюдение детей из семей с отягощенной сердечно-
сосудистой наследственностью, где родители или родственники страдают заболева-
ниями сердца и сосудов. Наиболее часто в детском возрасте из нарушений липидного 
обмена выявляют II тип гиперлипидемии, сопровождающийся повышением уровней 
ЛПНП и холестерина. 

1.3.3. ОСОБЕННОСТИ ГУМОРАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ  
ЛИПИДНОГО И УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНОВ 

Обмен липидов в организме на молекулярном уровне находится под контролем 
физиологически активных соединений-гормонов, вырабатываемых эндокринным аппа-
ратом и некоторыми органами. Влияние гормональных и клеточных составляющих на 
липидный обмен проявляется во время липогенеза и более отчетливо — при катабо-
лизме липидов (липолизе). 

Запас жировой ткани образуется посредством отложения пищевых жиров либо 
эндогенного синтеза из углеводов, также доставляемых пищей [85]. Жиры, поступаю-
щие в организм, появляются в крови в виде хиломикронов, которые используются  
различными тканями, но преимущественно жировой тканью, печенью, мышцами.  
При этом утилизация хиломикронов и триглицеридов зависит от активности фермен-
тов, ответственных за их распад. Активность данных ферментов определяется питани-
ем и наличием свободного инсулина, который, увеличивая поступление глюкозы в тка-
ни, обеспечивает образование жирового депо, что и обусловливает процесс липогенеза. 



 32

Таким образом, инсулин является важнейшим регулятором липогенеза и депонирова-
ния жира. Резерв жировой ткани также формируется вследствие эндогенного синтеза 
липидов. Для этого тоже необходима глюкоза, из которой образуется ацетил-КоА. При 
этом процессе значительное количество поглощенных углеводов превращается в жиро-
вые резервы (рис. 1.11). 

 

 
Рис. 1.11. Схема синтеза триглицеридов в печени и жировой ткани 

 
В печени образуются транспортные формы, содержащие триглицериды в виде 

ЛПОНП. В жировой ткани они депонируются в адипоцитах. 
Инсулин стимулирует транспорт глюкозы и увеличивает эндогенный синтез жир-

ных кислот и триглицеридов в печени. Он способствует отложению гликогена. Для ли-
погенеза в печени необходимы гормоны передней доли гипофиза. Тиреотропный гормон 
передней доли гипофиза, активирует липогенез в печени. Это доказано эксперимен-
тально. При гипофизэктомии синтез липидов печенью снижается и вновь возрастает 
при введении тироксина.  

Процесс расщепления жира и удаления его из депо называется липолизом. Этот 
процесс включает в себя гидролиз триглицеридов, поступление глицерина и свободных 
жирных кислот в кровь. Он активируется в условиях стресса, голода, переохлаждения. 
Его стимулирует ряд гормонов (адреналин, норадреналин, АКТГ, меланоцитостимули-
рующий, тиреотропный и тиреоидные гормоны, СТГ и глюкагон) [273]. Данные гормо-
ны обладают также кетогенным действием. Антагонистом этого процесса является  
инсулин, он же обладает и антикетогенным свойством. Вышеназванные гормоны акти-
вируют аденилатциклазу жировой ткани, а образующийся при этом цАМФ — липазу, 
что способствует процессу липолиза, ускоряет освобождение жирных кислот и повы-
шает их концентрацию в плазме. Тиреоидные гормоны и глюкокортикоиды не влияют 
на липолиз, но обладают пермиссивным воздействием в отношении эффектов других 
гормонов. Инсулин оказывает обратное действие.  

Адреналин и норадреналин способствуют повышению концентрации свободных 
ЖК в сыворотке через усиление метаболизма и их окисления. Введение глюкагона ак-
тивирует липолиз и освобождение ЖК из жировой ткани. Такое же влияние оказывает 
и СТГ, действие которого усиливается при голодании. Тиреоидные гормоны, норадре-
налин и глюкокортикоиды обладают сходным эффектом, их действие интегрируется 
при стрессовом воздействии, переохлаждении. Опосредованно оно проявляется через 
гипоталамические структуры и освобождение релизинг-факторов. Наиболее активны  
в плане липолитического действия норадреналин и СТГ. Кроме того, последний спо-
собствует захвату ЖК на периферии. Инсулин стимулирует поглощение ЖК, утилиза-
цию углеводов, превращение последних в жир.  

Глицеро-3-фосфат

Ацетил-КоА

Печень 
(глицерин) 

Жировая ткань 
(глюкоза) 

Триглицерид ТГ 

Адипоцит 

ЛПОНП 

В кровь 
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Не все ткани в организме способны усваивать ЖК в качестве энергетического 
субстрата. К тканям, используемым как энергетический субстрат только глюкозу, отно-
сятся нервная система, эритроциты, мозговое вещество почек. Другие ткани могут  
усваивать и ЖК, и глюкозу.  

Поступившая вследствие приема пищи глюкоза стимулирует выработку инсули-
на, а последний, в свою очередь, — проникновение глюкозы в адипоциты. Инсулин 
также способствует гликолизу с образованием в клетке глицерофосфата, стимулирует 
сгорание глюкозы и освобождение энергии. ЖК, превращаясь в глицериды, остаются 
фиксированными в адипоцитах. Глюкоза в большом количестве проникает в гепатоци-
ты и превращается в глюкозофосфат, вследствие чего активируется отложение глико-
гена, гликолитическое и окислительное использование углеводов. Избыток глюкозы 
подавляет метаболическое расщепление жиров в печени. При повышении уровня сво-
бодных ЖК в крови вследствие усиления липолиза, например, при голодании, стрессе, 
после введения глюкагона, СТГ, глюкокортикоидов, снижается инсулинемия и разви-
вается относительная гипогликемия, возникает избыток жирных кислот, поставляемых 
тканям. ЖК представляют собой «горючий» материал для скелетной мускулатуры. По-
перечно-полосатая мускулатура лучше захватывает и использует глюкозу при высоком 
уровне ее в крови и инсулнемии. Высокая концентрация жирных кислот в крови пре-
пятствует действию инсулина. Таким же свойством обладают сердечная мышца, корко-
вое вещество почек и другие ткани, которые могут использовать и глюкозу, и свобод-
ные жирные кислоты.  

Таким образом, ЖК являются антагонистами инсулина. Этим же свойством 
обладают и кетоновые тела, препятствующие действию инсулина, поэтому в некоторых 
случаях, особенно при прогрессировании ожирения, можно выявить явление инсулино-
резистентности, т. е. нечувствительности тканей к инсулину при его нормальной или 
высокой концентрации в крови, отчасти обусловленное нарушением метаболизма и по-
вышением уровня жирных кислот в крови.  

В последние десятилетия большое внимание уделяется исследованию роли ади-
поцитокинов — биологических активных соединений, вырабатываемых адипоцитами, 
клетками жировой ткани и обладающих различными эффектами. Доказано, что адипо-
цит не только является накопительной клеткой триглицеридов, но и синтезирует целый 
спектр гормонов и гормоноподобных соединений (резистин, монобутирин, эстрогены, 
лептин, адипсин, адипонектин, ангиотензиноген), а также цитокины (интерлейкин-6, 
фактор некроза опухоли-α) и ряд биологически важных соединений (эйкозаноиды, 
жирные кислоты, ингибитор активатора плазминогена-1, протеин, стимулирующий 
ацетилирование, трансформирующий фактор роста).  

Из всех адипоцитокинов, секретируемых жировой клеткой, наиболее исследован-
ными являются лептин, адипонектин и универсальный провоспалительный цитокин — 
ФНО-α.  

Одним из важнейших соединений, вырабатываемых жировой тканью, является 
лептин — гормон пептидной природы, открытый в 1994 г. [111]. Рецепторы данного 
гормона имеются во многих органах: мозге, сердце, легких, печени, кишечнике и дру-
гих. Как полагают R. Unger и L. Orci (2001), нарушение его действия может выступать 
ведущим фактором развития инсулинрезистентности и нарушения метаболизма жира и 
глюкозы. Установлено, что основной функцией лептина является предотвращение в пе-
риоды переедания развития процесса липотоксикоза, представляющего собой процесс 
отложения жира в тканях, в норме не депонирующих жир. Он обладает свойством ре-
гулировать внутриклеточный гомеостаз жирных кислот. При увеличении массы тела 
происходит прогрессивное нарастание уровня лептинемии, направленное на предот-
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вращение отложения триглицеридов в тканях, не приспособленных к накоплению жи-
ра. При развивающейся лептинрезистентности на фоне прогрессирующего ожирения 
происходит избыточное поступление свободных ЖК в клетку, увеличивается образова-
ние триглицеридов и активируется неокислительный метаболизм ЖК с образованием 
керамидов и продуктов перекисного окисления, возникают липотоксические наруше-
ния. Установлено, что при ожирении, особенно его висцеральной форме, изменения 
концентрации лептина могут являться ведущим фактором развития инсулинрезистент-
ности, метаболических нарушений (функции клеток поджелудочной железы и других).  

Важную роль в обмене жиров и углеводов играет гормон, продуцируемый адипо-
цитами, — адипонектин [120, 137, 240]. Подтверждено снижение его уровня при  
увеличении массы тела. Экспериментально было установлено, что уровень данного 
гормона снижается параллельно нарастанию инсулинорезистентности при развитии  
сахарного диабета 2 типа, поэтому сейчас многие ученые рассматривают адипонектин 
как маркер инсулинорезистентности у больных диабетом 2 типа. Об этом свидетельст-
вуют результаты международного исследования European Prospective Investigation into 
Cancer and Nutrition. Данный гормон является и маркером атерогенной патологии. Так, 
M. Matsubara с соавт. (2008) установили, что имеется корреляционная отрицательная 
связь между уровнем адипонектина и индексом атерогенности плазмы, уровнем триг-
лицеридов и аполипопротеинов В и Е; положительная — с уровнями ЛПВП и апоА1. 
Таким образом, гипоадипонектинемия может способствовать развитию у взрослых ате-
росклеротических изменений. В работах N. Ouchi и соавт. (1999) показано антиатеро-
генное действие данного соединения, обусловленное снижением адгезии тромбоцитов 
к эндотелию сосудов, угнетением процессов трансформации моноцитов/макрофагов в 
пенистые клетки и предотвращения пролиферации гладкомышечных клеток.  

В последние годы выявлена четкая взаимосвязь повышения уровня ФНО-α с ожи-
рением и синдромом инсулинорезистентности. Как доказано проведенными независи-
мыми исследованиями, он четко коррелирует с индексом массы тела и показателями 
гиперинсулинемии, при этом выявлена его отрицательная корреляционная связь с ак-
тивностью липопротеинлипазы.  

Нарушению жирового обмена и последующему развитию ожирения может спо-
собствовать изменение синтеза и продукции биологически активных субстратов, опре-
деляющих пищевое поведение человека.  



 35

Глава 2   
Факторы риска развития атеросклероза  

в подростковом возрасте 
 

Для успешной профилактики и снижения смертности населения от АС требуется 
устранение или минимизация негативного воздействия причин, способствующих раз-
витию и прогрессированию данного заболевания в любых возрастных группах. 

К настоящему времени на основании результатов, касающихся распространенно-
сти ведущих причин АС и смертности от него взрослого населения, популяционных  
и проспективных исследований, сформулирована концепция о ФР развития данного за-
болевания. Одним из первых таких исследований было (60-е гг. ХХ в.) Фрамингемское, 
которое проводится и в настоящее время. В последующем его результаты были допол-
нены и уточнены.  

Впервые большое количество лиц старших возрастов было осмотрено в исследо-
вании MRFIT. Были выявлены биохимические, физиологические составляющие, наслед-
ственные особенности, некоторые черты образа жизни, поведения и питания, наличие 
которых позволяет предсказать развитие сердечно-сосудистых заболеваний и опреде-
лить возможный риск развития летального исхода [35, 81, 113, 235]. На основании этой 
и других научных работ было сформировано понимание ФР развития сердечно-сосу-
дистой патологии и атеросклероза в частности.  

Следует отметить, что в настоящее время считается, что атеросклеротическая со-
судистая патология (развитие инфаркта миокарда, ишемического инсульта, облитери-
рующего эндартериита) не возникает в детском возрасте. Традиционно дети и подрост-
ки являются группой низкого сердечно-сосудистого риска. Но факторы, которые по-
тенцируют ее развитие, начинают действовать именно в детском и подростковом воз-
расте. Нередко их действие закрепляется во взрослом состоянии и к 50-летнему возрас-
ту наблюдается уже не только поражение органов-мишеней, но нередко и осложнения 
атеросклероза [157]. 

Доказано, что атеросклеротические изменения интимы аорты (по данным аутоп-
сийных материалов исследования) можно наблюдать в подростковом возрасте [154]. 
Особенно важно для профилактики АС то, что такие морфологические изменения  
имеют обратное развитие.  

В последние десятилетия за рубежом проведено множество популяционных  
исследований ФР АС среди лиц молодого возраста (PDAY, Bogalusa Heart Study).  
На основании популяционного исследования, осуществленного среди молодых людей  
в возрасте до 30 лет на протяжении 18-летнего периода наблюдения [312], выявлено, 
что ведущими из них являются АГ и дислипидемия, которые значительно повышают 
риск сердечно-сосудистой летальности (особенно среди мужского населения).  

Последующими исследованиями было установлено негативное влияние избыточ-
ной массы тела и ожирения на сердечно-сосудистую летальность. Наиболее авторитет-
ным, проведенным среди большого количества молодежи различных стран, явилось 
многоцентровое кооперативное эпидемиологическое исследование PDAY. Было дока-
зано, что степень атеросклеротических изменений коронарных артерий напрямую зави-
сит от ИМТ, АД, дислипидемии и уровня гликемии [149, 300]. Другие исследования 
позволили уточнить некоторые лабораторные маркеры атерогенеза. Так, результаты 
исследования, проведенного среди молодежи [181], доказали негативное влияние на 
степень кальцификации коронарных сосудов не только гипертензии и ожирения, но  
и снижения уровня фракции ЛПВП. 
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Ввиду недостаточной исследованности воздействия данных неблагоприятных 
факторов в детском возрасте и исходя из пролонгированного их воздействия начиная  
с периода детства, сегодня экстраполируют ФР сердечно-сосудистой патологии взрос-
лых на подростковую и детскую популяции. 

Какова же сущность понятия ФР? Фактор риска — это негативная причина, спо-
собствующая высокому риску развития какого-либо заболевания. Он же может иметь 
как популяционный, так и индивидуальный характер влияния, воздействовать как в оп-
ределенные периоды развития, так и на протяжении всей жизни. Это понятие сущест-
вует в различных областях медицины, в том числе и педиатрии. Для поражения любого 
органа и системы существуют свои ФР. Их спектр различен в зависимости от возраста 
пациента, его местожительства, окружения, расовой принадлежности. При этом остает-
ся неизменной генетическая, наследственная составляющая данных факторов.  

В литературе за последние десятилетия описано более 200 причин, способствую-
щих прогрессированию и развитию атеросклероза у взрослых. Некоторые из них полно 
освещены в проведенных метаанализах, аналитических обзорах. Наиболее подробный 
их перечень представлен в метаанализе P. N. Hopkins, R. R. Williams, который до на-
стоящего времени не потерял своей актуальности [205].  

Существуют различные классификации причин сердечно-сосудистых заболева-
ний. Наиболее поздней из них является классификация ФР, принятая весной 2008 г. на  
Европейском Саммите по профилактике сердечно-сосудистой патологии на основании 
рекомендаций Объединенной IV рабочей группы по профилактике сердечно-сосу-
истых заболеваний (табл. 2.1) [43].  

Таблица 2.1 
Классификация факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний [43] 

Категория Факторы 

Биологические Повышенное АД, повышенный уровень глюкозы в крови, повышен-
ный уровень холестерина в крови, избыточная масса тела/ожирение 

Образа жизни Курение, нерациональное питание, злоупотребление алкоголем,  
низкая физическая активность 

Фиксированные Возраст, пол, наследственность, этническая принадлежность Общие Модифицированные Доход, образование, условия жизни, условия работы 
 
Традиционно выделяют факторы экзогенные (внешнесредовые), эндогенные (на-

следственные) и социальные. Более приемлемым для практической медицины и кар-
диологии является деление в зависимости от возможности устранения факторов, при 
котором они подразделяются на модифицируемые и немодифицируемые (фиксирован-
ные). К модифицируемым относят факторы, на которые можно оказать влияние, 
уменьшить их негативное воздействие либо устранять его, (например, повышенное АД, 
гиподинамия, курение). Минимизировать либо устранить немодифицируемые факторы 
невозможно, но их необходимо учитывать для выделения групп риска сердечно-
сосудистой патологии. К таким неизменяемым факторам относятся: пол, рост, возраст, 
наследственная отягощенность по сердечно-сосудистой патологии.  

Следует отметить, что изучение ФР раскрывает все новые причины и механизмы 
атерогенеза, и данный список постоянно пополняется. Так, за последние годы достиг-
нут прогресс в исследовании генетической составляющей нарушений синтеза ряда 
ферментов, участвующих в липидном обмене, обмене гомоцистеина. Установлена роль 
модифицированных липопротеидов, нарушений функции эндотелия сосудов в генезе 
АС. Сегодня не существует окончательного списка ФР сердечно-сосудистой патологии 
и АС в частности. На взгляд автора, следует учитывать еще ряд составляющих, влияю-
щих на популяционном уровне на омоложение сердечно-сосудистой патологии и АС. 
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Спектр этого воздействия представлен в виде континуума, т. е. последовательности фак-
торного влияния, приводящего к омоложению атеросклеротической патологии (рис. 2.1). 

 
Рис. 2.1. Современный многофакторный континуум ускоренного развития атеросклероза  

на популяционном уровне 
 
Особо следует подчеркнуть, что не бывает изолированного воздействия одного 

фактора на организм человека. Как правило, с возрастом выявляется все большее число 
неблагоприятных факторов, поэтому их сочетание обусловливает всю сложность и ин-
дивидуальную особенность развития атерогенеза у каждого индивидуума. Риск атеро-
склероза как многофакторного заболевания суммируется и приумножается. Об этом 
свидетельствуют результаты Фрамингемского популяционного исследования среди 
взрослых, а также последующего исследования NHANES I, по итогам которых было 
установлено, что наличие четырех и более ФР способно увеличить риск развития ИБС 
более чем в 5 раз [197]. 

К большому сожалению, подобных значительных популяционных исследований 
распространенности ФР в подростковой популяции и среди детского населения не про-
водилось — имеются лишь небольшие, осуществлявшиеся в течение непродолжитель-
ного времени, поэтому ряд ученых вполне обоснованно использует перечень ФР у 
взрослого населения применительно к детям. Прежде всего, это касается немодифици-
руемых факторов (пола, возраста, отягощенной наследственности). Довольно хорошо 
изученной является отягощенная наследственность по сердечно-сосудистой патологии 
у подростков. Что же она собой представляет и кто составляет указанную группу рис-
ка? На основании рекомендаций NCEP ATP III к группе с отягощенной наследственно-
стью относят лиц, у которых имеется в анамнезе инфаркт миокарда либо имела место 
внезапная смерть в возрасте до 55 лет среди лиц мужского пола (брат, сын) первой ли-
нии родства или у матери и другой родственницы первой линии женского пола (сестра, 
дочь) в возрасте до 65 лет. Как показывает опыт, требуется учитывать подобные забо-
левания также у родственников второй и третьей линии родства [247].  

Источники манипулирования сознанием человека, 
приводящие к искажению действительности  

(Интернет, сетевые игры, радио, телевидение,  
рекламная деятельность, PR-акции, киноиндустрия) 

Угнетение волевых  
и мыслительных процессов 

Гиподинамия, ожирение, гипертензия 

Омоложение атеросклероза, уменьшение 
продолжительности предстоящей жизни 

Воздействие фактора урбанизации 

Наследственность, питание,  
экологические проблемы 

Влияние финансовой составляющей
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Большое значение для прогноза заболеваний сердца и сосудов имеют пол и воз-
раст пациентов. Популяционные исследования показывают, что возраст 20–22 года  
является тем порогом, за которым отмечается ежегодное увеличение количества боль-
ных с сердечно-сосудистой патологией. Установлено, что фактор пола действует до 60–
70-летнего возраста. Именно молодые взрослые мужчины имеют больший риск разви-
тия атеросклероза, чем женщины. До 55 лет частота сердечно-сосудистой патологии у 
мужчин в 4–5 раз выше, чем у женщин [4], поэтому половые, гормональные различия 
более важно учитывать у лиц более молодого и зрелого возраста, нежели у пожилых. 

Впервые научно обоснованные рекомендации по выявлению факторов риска в по-
пуляции детей и подростков, а также последующей стратификации этого контингента и 
специфической профилактики в группах риска на популяционном уровне приведены в 
«Рекомендациях Американской кардиологической ассоциации по первичной профилак-
тике атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, возникающих в детстве» [138].  

Американские исследователи считают факторами, обусловливающими высокий 
риск сердечно-сосудистых заболеваний следующие значения разных показателей  
у детей:  

а) показатели липидного обмена: 
− общий холестерин — > 170 мг/дл (> 4,4 ммоль/л) — пограничное; > 200 мг/дл 

(> 5,18 ммоль/л) — повышенный; 
− ЛПНП — > 110 мг/дл (> 2,85 ммоль/л) — пограничное; и > 130 мг/дл  

(> 3,37 ммоль/л) — повышенный; 
− ТГ — > 150 мг/дл (> 1,67 ммоль/л); 
− ЛПВП — < 35 мг/дл (< 0,91 ммоль/л);  
б) артериальное давление: систолическое и диастолическое АД > 90 центиля  

с учетом возраста, пола и роста; 
в) масса тела: ИМТ — >85 центиля (риск ожирения); > 95 центиля (ожирение). 
Рассмотрим в отдельности наиболее распространенные ФР и их неблагоприятное 

воздействие на сердечно-сосудистую систему подростков. 
 

2.1. Факторы образа жизни 
 

Одним из ведущих и наиболее распространенных среди молодежи и взрослого  
населения факторов образа жизни является курение. Его распространенность среди 
взрослых по данным популяционных исследований составляет 25–60 % [35, 158, 168]. 
Следует отметить, что курение является наиболее легко устранимым ФР, если не сфор-
мирована никотиновая зависимость. Сегодня исследования данного фактора и его нега-
тивного воздействия на сердечно-сосудистую систему направлены не на изучение  
общего вреда курения, а на изучение конкретных биохимических процессов, наруше-
ние эндотелиальной функции, генетических основ предрасположенности к курению. 
Чешскими исследователями при сравнении фиксированных и модифицируемых факто-
ров риска доказано, что только курение является сильным предиктором ранней мани-
фестации атеросклероза и его коронарной формы [250].  

Из недавно открытых протеинов гормональной природы, обладающих антиатеро-
генным свойством, большой интерес представляет адипонектин [22, 83]. Установлена 
связь концентрации данного соединения в плазме с некоторыми ФР атеросклероза  
у взрослых (особенно курящих). Исследователи полагают, что низкий уровень адипо-
нектина, обусловленный курением, может играть важную роль в прогрессировании АС. 
Антиатерогенная функция данного гормона проявляется в противовоспалительном  
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эффекте на клетки эндотелия и подавлении пролиферации гладкомышечных клеток со-
судов. Его концентрация значительно ниже у тучных пациентов и лиц с поражением 
коронарного русла атеросклерозом. Доказано, что у курящих происходит достоверное 
снижение уровня данного гормона по сравнению с некурящими или бросившими  
курить [136].  

В последние годы установлено влияние курения на воспалительное поражение 
сосудистой стенки, при этом связующим звеном между курением сигарет, АС и воспа-
лительными изменениями выступает С-реактивный белок. В исследовании «Курение 
сигарет и ранний атеросклероз среди молодого и здорового населения…» египетские 
ученые указывают на ведущую патогенетическую роль повышенного уровня С-реак-
тивного белка как маркера воспалительной реакции со стороны сосудов у курящих лиц. 
О наличии взаимосвязи курения и воспаления в сосудистой стенке говорят и данные, 
опубликованные греческими исследователями. Они выявили увеличение уровней ряда 
провоспалительных цитокинов (фактора опухолевого некроза, интерлейкинов-1 и 6) у 
курильщиков [160]. Существенным нарушением у курящих молодых людей является  
нарушение эндотелиальной функции, опосредованное через развивающийся окислитель-
ный стресс, приводящий к прогрессированию атеросклероза. При этом установлены из-
менения в виде утолщения КИМ сонных артерий, нарушений эндотелиальной функции 
брахиальных артерий, ассоциированные с курением у лиц молодого возраста [263]. 

Интересные данные, требующие дальнейшего анализа, получены о генетической 
предрасположенности к курению. В данном случае, ведущая роль отводится генной 
экспрессии допамина и поведению курящих. Исследователями из Гарварда установле-
но негативное действие не только активного, но и пассивного курения на снижение 
концентрации ЛПВП у лиц в возрасте 2–18 лет, что можно расценивать как проатеро-
генное нарушение липидного профиля. Установлена при этом корреляционная взаимо-
связь курения и концентрации соответствующего ЛП (E. J. Neufeld и соавт., 1997). Ку-
рение матери во время беременности, нарушение питания и социально-экономический 
статус способствуют рождению ребенка с низким весом и последующим нарушением 
липидного обмена [176]. Как известно, низкий вес при рождении вызывает риск разви-
тия в будущем сосудистой патологии, в частности АГ. Пассивное курение ребенка  
и активное курение родителей отрицательно сказываются на процессах окисления, со-
стоянии эндотелиальной функции, приводят к активации апоптоза клеток уже в груд-
ном возрасте [243]. Среди взрослого населения проспективными исследованиями уста-
новлено, что у курящих при выкуривании 20 и более сигарет в день в 2–3 раза повышен 
риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.  

Курение не только активирует провоспалительные изменения в артериях, но и 
способствует развитию коронароспазма, усиливает процессы адгезии моноцитов к эн-
дотелию сосудов, агрегации тромбоцитов, обратимо повышает уровень фибриногена, 
что способствует тромбозу, а также повышает автоматизм желудочков сердца, риск 
аритмий. Во всех исследованиях указывается на обратимость данных изменений при 
отказе от курения. Прекращение курения приводит к снижению риска первичного  
коронарного события у взрослых на 65 %.  

Среди детского и подросткового населения популяционные исследования на 
предмет курения впервые были проведены в начале 80-х гг. XX в. Так, в исследовании 
Bogalusa Heart Study было доказано негативное влияние курения сигарет на показатели 
липидного обмена у 147 детей и подростков, куривших более 3,5 лет и выкуривавших 
более 20 сигарет в неделю (D. S. Freedman, 1986). Выявлено увеличение уровней 
ЛПНП, ЛПОНП и снижение — ЛПВП, что представляет собой атерогенные изменения  
и может способствовать атеросклеротическому процессу при продолжающемся дли-
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тельном воздействии курения. На основании данного популяционного исследования  
J. B. Croft и соавт. (1987) сообщили о негативном суммирующем влиянии на показатели 
липидного обмена подростков не только курения, но и потребления алкоголя, примене-
ния оральных контрацептивов. Указанное комбинированное воздействие сопровожда-
лось еще более выраженными нарушениями в показателях липидного обмена: увеличе-
нием уровней ТГ и холестерина. 

Частота курения среди взрослых зависит от возраста и пола. При обследовании 
лиц мужского пола трудоспособного возраста выявленная распространенность курения 
была максимально высока и составила 78,18 %. По данным М. Ю. Щербаковой (1999), 
каждый пятый ребенок пробует курить в возрасте 10–12 лет, из них регулярно начинает 
курить каждый шестой. При этом мотивацией к началу курения чаще всего служило 
желание выделиться среди сверстников. В тех семьях, где хотя бы один из родителей 
курит, дети начинали курить раньше и становились заядлыми курильщиками. Еще 
большая распространенность курения выявлена у подростков с артериальной гипертен-
зией, она составила 44,8 % [53]. По мнению В. Б. Розанова, распространенность куре-
ния среди школьников — 21,1 % [100]. В 12–14 лет курят 50,5 % мальчиков и 22,0 % 
девочек. Начало курения в современных условиях происходит в 7–8 лет у мальчиков и 
в 9–11 лет — среди девочек.  

Таким образом, по мнению различных исследователей, распространенность этой 
пагубной привычки среди лиц старше 15 лет составляет от 25 до 35 %. При этом часто-
та курения у мужчин выше (30–45 %), чем у женщин (10–35 %). Как видно из приводи-
мых фактов, она определяется наличием курящих в семье и в среде, окружающей  
ребенка.  

Существуют противоречивые данные о воздействии алкоголя на сердечно-сосу-
дистую систему у взрослых. Имеются данные о положительном воздействии этанола,  
в особенности красных вин, содержащих антоциановые соединения, на показатели ли-
пидограммы, способствующие повышению фракции ЛПВП, обладающих защитными 
свойствами. Установлено, что они способствуют снижению агрегации тромбоцитов, 
улучшают параметры фибринолитической активности крови, что весьма актуально  
в профилактике развития атеротромбоза. Согласно данным ВОЗ, указанные эффекты 
отмечаются при умеренном ежедневном потреблении до 30 мл алкоголя при пересчете 
на чистый этанол. При этом следует помнить, что доза этанола весьма индивидуальна  
и определяется целым рядом составляющих: весом, полом, особенностью печеночного 
метаболизма, уровнем активности алкогольдегидрогеназы, характером принятой пищи 
и иными влияниями. Следует учитывать наличие сопутствующих заболеваний и пато-
логических состояний. К потреблению алкоголя с профилактической целью следует 
подходить строго индивидуально. При этом нужно всегда помнить о формировании ал-
когольной зависимости, особенно среди подростков. Оказывается вполне справедли-
вым утверждение о том, что у регулярно пьющих лиц — здоровые сосуды и больная 
печень. Побочные эффекты от таких мер профилактики бывают весьма плачевными и 
неустранимыми. Известно, что смертность среди страдающих алкоголизмом мужчин 
выше, чем среди здоровых лиц. Чрезмерное потребление алкоголя приводит к увеличе-
нию общей и сердечно-сосудистой смертности, в особенности от инсульта [319]. Сле-
дует отметить, что при этом поражается сердце — развивается алкогольная кардиомио-
патия, сопровождаемая дилатацией полостей, сердечной недостаточностью, аритмией, 
повышенным АД. Параллельно происходят поражение почек, печени, нервной систе-
мы, нарушение минерального и витаминного баланса, и наконец — деградация и пол-
ный распад личности. С учетом этих негативных эффектов подход к профилактике ате-
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росклероза у подростков должен базироваться на максимальном снижении потребления 
алкоголя, а еще лучше — его полном исключении.  

В последние годы настораживает потребление школьниками пива и некоторых 
спиртосодержащих напитков, которое сопровождается формированием алкогольной 
зависимости среди 5–10 % учащихся [166].  

Одним из ведущих ФР является нерациональное питание. Воздействие данного 
фактора опосредовано через развитие ожирения, дислипидемии, АГ [245, 252]. Во всех 
промышленно развитых странах мира основной причиной бурного развития АС и со-
путствующей сосудистой патологии среди населения являются, по мнению В. Н. Тито-
ва (2008), изменения в характере питания, сопровождающиеся [123]: 

− избыточным поступлением с пищей физиологических и афизиологичных ЖК  
в количестве, превышающем энергетические потребности организма; 

− избыточное содержание в пище насыщенных кислот, в первую очередь паль-
митиновой; 

− сниженное, по сравнению с обычным поступление с пищей эссенциальных  
полиненасыщенных жирных кислот с 4, 5, 6 двойными связями; 

− выраженное преобладание в рационе ω-6 арахидоновой кислоты над ω-3 эйко-
запентаеновой кислотой, содержащейся в морских продуктах; 

− увеличение поступления с пищей афизиологичных для человека насыщенных 
и ненасыщенных жирных кислот из генетически и технологически модифицированных 
продуктов питания. 

Проведенные среди взрослых популяционные исследования показали, что по-
требление пищи, богатой холестерином и насыщенными ЖК, связано с высоким рис-
ком сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности [55]. Об этом же свидетельст-
вует связь заболеваний сердца и сосудов у населения с местом проживания. Например, 
жители Японии имеют низкий уровень заболеваемости АС и высокую продолжитель-
ность жизни. При проживании в США и питании типично американской пищей у них 
развивается АС в таком же возрасте, как и у местных жителей. Эти данные убедительно 
свидетельствуют о влиянии характера питания на развитие АС. Вместе с тем нельзя от-
рицать и воздействия иных негативных факторов на прогрессирование атеросклероти-
ческого процесса, а именно низкой физической активности, курения [292]. Зачастую 
они оказывают совместное действие, и вычленить последствия влияния одного фактора 
бывает невозможно. Тем не менее анализ коррекции питания населения в целях профи-
лактики сердечно-сосудистой заболеваемости показывает, что при вмешательстве про-
должительностью более 2 лет вероятность развития сердечно-сосудистых событий  
у взрослых снижается на 24 %.  

К сожалению, у подростков и лиц молодого возраста объяснить риск развития сер-
дечно-сосудистой катастрофы с позиций нарушения питания довольно сложно [91, 263]. 
В литературе отсутствуют сведения о проведении таких популяционных исследований.  
В настоящее время можно лишь говорить о том, что нарушения в питании способствуют 
в разной степени атерогенезу. Заслуживают внимания результаты исследования влия-
ния гипохолестериновой диеты на показатели липидного обмена у 894 детей, имеющих 
исходный уровень холестерина более 4,79 ммоль/л (J. Fitch, R. E. Garcia, D. S. Moodie  
и соавт., 1997). В результате проведения профилактических мероприятий, направлен-
ных на коррекцию питания на протяжении 2,5 лет установлено стойкое снижение  
у 95 % детей концентрации холестерина на 0,36–0,50 ммоль/л [178].  

Одним из сложнейших аспектов АС является его лечение и профилактика на док-
линических этапах развития [204]. На протяжении последних трех десятилетий одним 
из ведущих направлений лечения нарушений липидного обмена, которые присутствуют 
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у данных больных, остается диетотерапия, связанная с определением потребности ор-
ганизма в насыщенных жирах, углеводах [78]. Такие же диетологические мероприятия 
проводятся и среди детей, тем более что пищевые привычки формируются именно в 
детском возрасте [23,117]. Установлен эффект от них в виде снижения уровня холесте-
рина у детей с ожирением в возрасте 4–10 лет. H. Yanagi и соавт. (1997) также под-
тверждают данные результаты и отмечают наиболее выраженный эффект диетотерапии 
среди девочек-школьниц, отмечаемый в течение 3 лет. Напротив, L. Rassik-Nissil и со-
авторы (2000) приводят данные о положительном эффекте такой терапии в виде сниже-
ния холестерина у мальчиков на протяжении длительного времени (от 7 мес. до 5 лет 
жизни), что не отражалось негативно на их физическом и неврологическом развитии 
[227]. J. S. Viikari и соавт (2002) высказывают предположение о необходимости более 
раннего применения гипохолестериновой диеты, возможно даже с внутриутробного 
периода, если имеются для этого основания [313]. E. Saffer (2000) и R. Olson (2000)  
рекомендуют проявлять осторожность при уменьшении доли жиров и холестерина  
в питании детей с нарушением холестеринового обмена, так как это может отразиться 
на показателях физического развития у детей в возрасте до 3 лет [259].  

Согласно рекомендациям итальянских педиатров, идеальной диетой для детей и 
подростков, имеющих нарушения липидного обмена, является диета, обладающая рядом 
особенностей: в такой диете 12–14 % калорийности обеспечивается белками (раститель-
ные и животные в отношении 1 : 1); 60,0 % — углеводами (полисахариды и моносахари-
ды в соотношении 3 : 1); доля липидов в калораже составляет не более 30,0 % (насыщен-
ные липиды — менее 10,0 %; мононенасыщенные — 10–15 %; полиненасыщенные —  
5–10 %), при этом поступление холестерина должно быть не более 300 мг/сут. Дополни-
тельно необходимо потребление пищевых волокон. Ежедневно в рацион должны входить 
кисломолочные продукты, фрукты, зелень, постное мясо (до 3 раз в неделю), свежая  
рыба (4 раза в неделю), овощи, постный сыр (жирностью менее 30 %). Первое в жизни 
обследование на липиды в этом случае проводится на втором году жизни [232]. 

В настоящее время малоподвижный образ жизни и низкая физическая актив-
ность являются наиболее распространенными ФР сердечно-сосудистых заболеваний во 
всех возрастных группах населения развитых стран планеты [21, 68, 125]. Эпидемиоло-
гические исследования показывают, что малоподвижный образ жизни, особенно рас-
пространенный среди пациентов пожилого возраста, достоверно ассоциирован с повы-
шенным риском сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности от ИБС. Любая  
физическая нагрузка для лиц с низким уровнем физической активности является стрес-
совой для гемодинамики. Следует отметить, что последствия негативной роли низкой 
физической активности для сердечно-сосудистой системы научно обоснованы косми-
ческой медициной. 

При этом выделяют как минимум две патогенетические составляющие гипокине-
зии, а именно гемодинамическую и метаболическую. Как установлено, длительная гипо-
кинезия, особенно пребывание в горизонтальном положении лежа, оказывает ступенчатое 
действие на сердечно-сосудистую систему. Первоначально развивается первая фаза — 
перегрузка сердца. При этом происходит снижение гидростатического давления в круп-
ных сосудах, увеличивается венозный возврат к сердцу, переполняются сосуды малого 
круга кровообращения. Увеличение внутригрудного объема крови вызывает раздражение 
барорецепторов предсердий, что приводит к уменьшению продукции антидиуретическо-
го гормона и увеличению диуреза. При этом происходит компенсаторное выделение 
внутри- и внеклеточной жидкости в кровь. Возникают относительные гиповолемия и не-
которое обезвоживание. Гемодинамика стабилизируется при более низких показателях 
ударного объема сердца. В дальнейшем развивается детренированность большого коли-
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чества резистивных и емкостных сосудов, особенно на нижних конечностях. Следует 
помнить, что отсутствие мышечных сокращений при гипокинезии имеет следствием на-
копление «горючего материала» для скелетной мускулатуры в виде свободных жирных 
кислот ввиду их неизрасходования. При этом продолжающееся их поступление ведет  
к депонированию в виде жировой ткани, что способствует не только гемодинамическим, 
но и метаболическим нарушениям жирового обмена [264].  

Доказательством положительного действия физической нагрузки на показатели 
липидного обмена и развивающееся ожирение на фоне гипокинезии являются резуль-
таты многочисленных популяционных исследований, проведенных в последние годы 
среди взрослого населения [56, 126]. Высокая физическая активность не только способ-
ствует снижению веса, но и приводит к благоприятному снижению концентрации про-
атерогенных липопротеидов низкой плотности, триглицеридов, повышению уровня  
липопротеидов высокой плотности, чувствительности тканей к инсулину и (при дли-
тельном характере) снижению АД. Установлено, что 30-минутная прогулка после при-
нятия пищи способна устранить явления хилеза плазмы крови и нормализовать обычно 
возникающую после еды триглицеридемию. Доказано, что регулярные физические  
упражнения оказывают благоприятное действие на миокард, увеличивая количество 
коллатералей на единицу поверхности тела. На гистологическом уровне происходит 
увеличение количества митохондрий в миоцитах, что свидетельствует о положитель-
ном энергетическом балансе. К сожалению, прекращение тренировок приводит к ис-
чезновению таких благоприятных эффектов. Для взрослых рекомендована минималь-
ная физическая активность в размере около 30 минут нагрузок умеренной интенсивно-
сти ежедневно (в среднем 150 минут умеренных физических нагрузок в неделю).  

Следует всегда помнить об индивидуальном подходе к пониманию умеренной на-
грузки в детском и подростковом возрасте и учитывать степень общей тренированно-
сти подростка, его пол, возраст, степень развития мышечной массы. Положительное 
воздействие физических нагрузок на показатели липидного обмена у взрослых видно 
на примере эффекта воздействия однократных и систематических тренировок на пока-
затели липидограммы (табл. 2.2). 

Таблица 2.2 
Изменение маркеров липидного обмена на фоне физических нагрузок (В. О. Константинов, 2006) 

Воздействие физической тренировки Маркер единичной систематической 
Триглицериды Снижение уровня от 7 до 69 %  

(в среднем — 20 %) 
Снижение уровня от 4 до 37 %  

(в среднем — 24 %) 
Холестерин Нет изменений, если тренировки 

не продолжаются 
Нет изменений, если не снижается вес 
или не меняются привычки в питании 

ЛПНП Нет изменений Нет изменений, если не снижается вес 
или не меняются привычки в питании 

Малые, плотные ЛПНП Нет изменений Увеличивается их размер  
со снижением уровня триглицеридов 

ЛП (а) Нет изменений 
ЛПВП Увеличение уровня от 4 до 18 % (в среднем — 9 %) 
Хиломикроны и ЛПОНП Обычно уровень снижается 
Постпищевая липемия Уменьшение уровня 
Апо А1 Нет изменений  Уровень увеличивается 
Апо В Изменение параллельно с уровнем ЛПНП 
Апо Е2,3,4  Различия в ответе в зависимости от возраста гомо/гетерозиготного фенотипа
Липопротеиновая липаза Отсроченная активность Возрастает активность и увеличивается 

концентрация 
Печеночная липаза Нет изменений Снижение уровня с потерей веса 
Лецитин-холестерин- Увеличение уровня/ нет изменений 
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ацилтрансфераза 
Белок, переносящий  
эфиры холестерина 

Увеличение концентрации 

Тем не менее, существуют определенные трудности в объективной оценке уровня 
данного фактора риска. Заслуживают внимания результаты исследования EUROPEAN 
YOUTH HEART STUDY (N. S. Rizzo и соавт., 2007), проведенного среди более чем  
500 детей 9–15 лет и предусматривавшего определение уровней физической активности, 
параметров кардиореспираторной системы, а также показателей инсулинемии, концен-
трации в крови глюкозы, триглицеридов, холестерина, ЛПВП, показателей АД и содер-
жания жира [278]. В результате были установлены корреляционные взаимосвязи между 
содержанием жировой ткани, показателями АД, маркерами нарушений углеводно-липид-
ного обмена и состоянием кардиореспираторной системы. По результатам исследований 
малоподвижный образ жизни ведут 75 % подростков и лиц молодого возраста [174].  

Установленным является вклад эмоциональной сферы и психологического стресса 
в заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистой патологии. Об этом свидетель-
ствуют летальность и провоцирование развития ишемии миокарда, инфаркта миокарда 
отрицательными сильными эмоциональными потрясениями. Отмечается достоверное 
увеличение числа случаев коронарной патологии после землетрясений, природных и 
техногенных катастроф [158]. Понятие психоэмоционального стресса до сих пор не 
имеет четкого определения. Несомненной является неадекватная, негативная оценка 
человеком текущей ситуации. При этом он не может удовлетворять как ранее необхо-
димые биологические либо социальные потребности. Стресс сопровождается разно-
плановым участием нервной системы, эндокринного аппарата, сердечно-сосудистой 
системы [44, 95, 21].  

Отрицательные эмоции и сердечно-сосудистые реакции в ответ на раздражитель 
являются предметом многих исследований, начиная с 60-х гг. ХХ в. Более подробно 
реакции на негативные раздражители в виде стрессовых состояний изучены в экспери-
ментах на животных. Сложности изучения ответных реакций человека в состоянии 
эмоционального напряжения обусловлены высокой степенью индивидуальных особен-
ностей и эмоционального ответа у разных людей, а также ограниченностью в использо-
вании методов изучения гемодинамики. Обычно изучаются АД и частота сердечных 
сокращений (ЧСС).  

Как показывают наблюдения и экспериментальные исследования, психоэмоцио-
нальный стресс, как правило, сопровождается у большинства людей симпатикотониче-
ской направленностью ответа со стороны вегетативной нервной системы: повышением 
АД, увеличением ЧСС, уменьшением вариабельности интервала R-R. Однако бывают  
и исключения. У парашютистов в момент прыжка из самолета ЧСС может достигать 
192 уд/мин, а систолическое АД — подниматься до 160 мм рт. ст. У некоторых испы-
туемых отмечается обратная динамика: происходит падение АД на 15–20 мм рт. ст.  
от исходного уровня. Интересно отметить, что в эксперименте первое неизвестное  
болевое раздражение сопровождается тахикардией, а при повторном воздействии и его 
ожидании, наоборот, отмечается развитие брадикардии. В целом многие ученые схо-
дятся во мнении, что более характерным ответом на негативный стресс являются не 
только прессорные сдвиги АД, но и возрастание сердечного выброса. 

На основании многочисленных экспериментальных данных и наблюдений еще  
J. Brod (1963), а в последующем и исследователь гемодинамики B. Folkow (1982) под-
твердили, что гиперкинетические реакции кровообращения в условиях психоэмоцио-
нального стресса по многим параметрам напоминают раннюю, гиперкинетическую  
стадию развития гипертонической болезни.  
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Доказано, что адренергическая стимуляция, возникающая при стрессе, увеличивая 
потребность миокарда в кислороде, усиливает его ишемию, тем более если есть препят-
ствие в виде атероматозной бляшки для нормального поступления крови. Негативной 
составляющей адренергического влияния является и вазоконстрикция, которая ухудшает 
доставку кислорода к миокарду. Раздражение эмоциогенных зон гипоталамуса в экспе-
рименте на животных примерно в 70 % случаев обнаруживает первичное повышение со-
противления коронарных сосудов (в среднем на 20 %). При хроническом раздражении 
данных зон отмечается дальнейшее уменьшение коронарного кровотока и увеличение 
сопротивления коронарных сосудов. Доказанным является факт индукции тромбообра-
зования катехоламинами за счет усиления коагуляции на фоне стрессового состояния. 

К настоящему времени не все ясно с эффектами, оказываемыми катехоламинами 
при психоэмоциональном стрессе. Большинство видов стресса стимулирует работу 
надпочечников, что сопровождается повышением в крови концентрации норадреналина 
и адреналина. Возрастание концентрации норадреналина при стрессовых ситуациях  
непостоянно и невелико. Поэтому считается, что норадерналин является не гормоном, а 
медиатором, оказывающим действие в месте выделения, т. е. области окончания симпа-
тических нервов. Выявлено увеличение концентрации адреналина при стрессе в 2–8 раз 
у летчиков, диспетчеров, водителей транспорта [47]. У данного контингента отмечают-
ся и рано развивающийся атеросклероз коронарных сосудов, повышенный уровень  
заболеваемости инфарктом миокарда в молодом возрасте [112]. Предполагается, что 
основным результатом выброса адреналина надпочечниками является повышение кон-
центрации глюкозы в крови (W. Feldberg, 1985). Этот эффект обусловлен угнетением 
выброса инсулина, стимуляцией гликогенолиза и глюконеогенеза, раздражением адре-
норецепторов жировой ткани, т. е. развитием относительной стрессогенной гипергли-
кемии, сопровождаемой повышением АД, увеличением ЧСС.  

Особенностью психоэмоциональных реакций в нормальных условиях является их 
краткосрочность, так как чрезмерно длительные, переходящие в хроническую форму 
реакции сердечно-сосудистой системы являются фундаментом для развития АГ, сахар-
ного диабета, МС и в последующем — АС сосудов. 

Влияние стрессовых воздействий на развитие сердечно-сосудистых заболеваний у 
взрослых достаточно изучено. В последние годы стрессовое воздействие на сердечно-
сосудистую систему человека в урбанизированной, техногенной среде служило пред-
метом многоцентрового, международного исследования EUROASPIRE II, индийско-
канадского пилотного исследования PURE. Была оценена роль уровня образования че-
ловека и его реакция на стрессорные факторы окружающей среды и сделан вывод о 
том, что более высокий образовательный ценз сопряжен со снижением коронарного 
риска [225].  

Примером негативного хронического психологического воздействия на организм 
и сердечно-сосудистую систему, в частности, являются последствия Чернобыльской 
катастрофы. Установлен вклад негативного психосоциального воздействия на развитие 
сердечно-сосудистой патологии у ликвидаторов аварии на ЧАЭС, повышенный риск 
развития ИБС, инфаркта миокарда и других сосудистых поражений. При этом выявле-
но положительное влияние психологической реабилитации на качество жизни и рабо-
тоспособность данных пациентов с сердечно-сосудистой патологией.  
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2.2. Роль наследственной предрасположенности  
и особенностей перинатального периода жизни в атерогенезе 

2.2.1. НАСЛЕДСТВЕННАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ 
К важнейшим немодифицируемым факторам риска сердечно-сосудистой патоло-

гии относится наследственная предрасположенность [104, 115, 117]. Рассматривая ге-
нетическую составляющую АС в отношении детей и подростков, следует учитывать 
целый ряд генетически детерминированных факторов. К ним относят: пол, тип тело-
сложения (конституции), личностные особенности, определенное строение коронарных 
сосудов и аорты, а также нарушения в свертывающей системе (склонность к гиперкоа-
гуляции), АГ, сахарный диабет 2 типа, нарушения липидного обмена в виде повышения 
уровней холестерина, ЛПОНП и ЛПНП и снижения ЛПВП, строение и функционирова-
ние рецепторного аппарата ЛПНП, синтез некоторых апопротеидов [81]. Следует пом-
нить о том, что большинство форм ИБС и иных вариантов АС представляет собой муль-
тифакториальную патологию, т. е. для реализации генетического предрасположения  
необходимо неблагоприятное воздействие ряда вышеуказанных средовых факторов. 

Среди различных наследственно обусловленных генетических причин АС выде-
ляют моногенные наследственные формы ГЛ, для которых характерно раннее развитие 
ИБС и АС [142,194]. 

Выделяют ряд типов семейных ГЛ. Они характеризуются различным соотноше-
нием содержания холестерина, его фракций и ТГ (табл. 2.3).  

Таблица 2.3 
Классификация гиперлипопротеидемий, принятая ВОЗ (1973) 

Тип ХМ ЛПОНП ЛПНП ХС ТГ 
Нарушения  
синтеза  

липопротеидов 
Клинические признаки 

I ↑ Норм. Норм. Норм. ↑↑ Избыток ХМ Абдоминальные боли, гепатоме-
галия, липемическая ретинопа-
тия, ксантомы 

II A − Норм. ↑↑ ↑↑ Норм. Избыток ЛПНП Ксантомы, ранний атеросклероз 
II B − ↑ ↑ ↑ ↑ Избыток ЛПНП 

и ЛПОНП 
Ксантомы, ксантелазмы, ранний 
атеросклероз 

III − Флотирующие  
β-липопротеиды 

↑ ↑ Избыток ремнан-
тов ХМ и ЛППП 

Ожирение, распространенный 
атеросклероз, ксантомы 

IV − ↑ Норм. Норм. ↑ Избыток 
ЛПОНП 

Абдоминальные боли, атеро-
склероз сосудов 

V ↑ ↑ Норм. Норм. ↑↑ Избыток ХМ  
и ЛПОНП 

Абдоминальные боли, панкрео-
некроз, ожирение, ксантомы 

 
Вышеприведенная классификация дислипидемий была предложена Фридериксе-

ном в 1970 г. на основании мета-анализа популяционных исследований и распределения 
уровней ХС, ТГ, ЛПНП и ЛПОНП. В последующем она была уточнена, переработана  
и с 1973 г. по рекомендации ВОЗ широко используется применительно к выявленным 
нарушениям липидного обмена не только у взрослых, но и у детей [61]. На основании 
данной классификации разработаны схемы выявления, лечения и профилактики многих 
патологических видов нарушения липидного обмена, что, несомненно, позитивно [134]. 
Однако она не учитывает содержание ЛПВП — основного прогностического ЛП, важ-
ного для подросткового возраста, что несколько ограничивает ее использование и тре-
бует индивидуального подхода к оценке возможного риска, а также механизмы разви-
тия гиперлипидемии и иные параметры липидного обмена, поэтому в соответствии  
с ней к одному и тому же типу дислипидемии можно отнести различные варианты на-
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рушений липидного обмена. В природе существуют и неклассифицируемые варианты 
дислипидемий, возникшие вследствие комплексного действия ряда факторов. 

Рассмотрим более подробно каждый тип гиперлипопротеидемии. Следует пом-
нить, что существуют различные механизмы, способствующие развитию гиперлипиде-
мии разных типов. При невозможности гидролиза ТГ в составе ХМ развивается I тип 
дислипидемии, а при блоке гидролиза ХМ и их ремнантов — V тип. Если не происхо-
дит утилизации ЛПОНП, развивается IV тип дислипидемии. Нарушение утилизации 
ЛППП приводит к развитию III типа ГЛ, а аномалия и/или недостаточность рецептор-
ного аппарата ЛПНП — к развитию II типа.  

Итак, І тип гиперлипопротеидемии обусловлен нарушением лизиса ХМ (основная 
транспортная форма пищевых ТГ, всосавшихся в кишечнике (90 %) и ХС (10 %)  
в капиллярах жировой ткани и мышцах в результате отсутствия и/или дефицита липо-
протеидлипазы либо генетического дефекта апопротеида, обусловленного аутосомно-
рецессивным типом наследования. У детей данный тип ГЛ диагностируется на основа-
нии снижения уровня липопротеидлипазы, выраженной гиперлипопротеидемии, а также 
колик в верхних отделах живота, гепатолиенального синдрома, панкреатита. Сыворотка 
крови ad oculus, взятая натощак, имеет молочно-мутный цвет за счет значительного 
увеличения уровня ТГ (см. рис. 1.6). Данный тип ГЛП встречается довольно редко  
(1 : 10000). Риск АС не выше, чем в популяции. 

Наиболее часто встречаемой и хорошо изученной является гиперлипопротеиде-
мия ΙΙ А типа, возникающая вследствие замедления распада ЛПНП (транспортная фор-
ма, доставляющая холестерин органам и тканям) и вследствие этого — замедления  
элиминации холестерина [41, 305]. 

Выявленные к настоящему времени дефекты на генетическом уровне при гипер-
холестеринемии включают четыре вида данной патологии (табл. 2.4) [56], по предло-
жению Голдштейна и Браун названные «холестериновым квартетом». Как видно из 
данной таблицы, моногенно обусловленные формы гиперхолестеринемии (ГХС) реали-
зуются через нарушение функции ЛПНП-рецептора.  

Таблица 2.4 
Моногенные формы заболевания, обусловливающие повышение уровня ЛПНП и развитие  

преждевременных форм атеросклероза (Голдштейн, Браун, 2001) 

Патология Частота  
в популяции ЛПНП, ммоль/л Результат  

генной мутации 

Механизм снижения 
функции рецептора 

ЛПНП 
1. Семейная ГХС 
Гетерозиготная форма
Гомозиготная форма 

 
1 : 500 

1 : 1 000 000 

 
7,5 

16,5 
Рецептор ЛПНП Нефункционирующие 

рецепторы 

2. Семейный лиганд 
дефектный апо В-100 
Гетерозиготная форма
Гомозиготная форма 

 
 

1 : 1 000 
1 : 1000 000 

 
 

6,7 
8,0 

Апо В-100 Снижение связывания 
ЛПНП-рецепторами 

3. Аутосомно-
рецессивная ГХС 

< 1 : 1 000 000 11,7 Аутосомно-
рецессивная ГХС 

Нарушение локализации 
рецептора в печени 

4. Ситостеролемия < 1 : 1 000 000 2,5–15,0 (в зависи-
мости от диеты) 

АВС G5 и/или 
ABC G8 

Подавление генов транс-
крипции рецепторов 

 
Описанные моногенные формы ГЛ должны привлекать внимание клиницистов 

ввиду того, что для них характерны: раннее начало; сочетание с ожирением, гиперин-
сулинизмом; клинические проявления в виде ксантоматоза; отягощенная наследствен-
ность по раннему развитию АС. 



 48

Если симптомы ГЛ ΙΙ А типа сопровождаются триглицеридемией, то это свиде-
тельствует о ГЛ ΙΙ Б типа. Причины ее происхождения неизвестны. Клинически она 
схожа с вышеописанным II А типом, но при этом нередко отмечается непереносимость 
глюкозы. 

Семейная гиперлипидемия ΙΙΙ типа характеризуется аутосомно-рецессивным или 
доминантным типом наследования, наличием в плазме повышенного уровня холесте-
рина, ТГ, ЛПОНП вследствие замедленного распада аномальных липопротеидов низ-
кой плотности. Как считается, дефект сопряжен с мутацией не только АпоВ, но и АпоЕ, 
входящих в состав белковой структуры липопротеидов очень низкой и промежуточной 
плотности, являющихся ведущей транспортной формой эндогенных ТГ. Одним из 
«опознавательных знаков» данной липопротеидемии является лабильность показателей 
холестерина и ТГ в плазме крови при ограничении углеводов в пищевом рационе.  
Частыми ее спутниками являются ожирение, сахарный диабет, подагра. Заболевание 
проявляется довольно рано, еще в подростковом возрасте и сопровождается ксантома-
ми в области ягодиц, в складках суставов, ладоней, интиме периферических и коронар-
ных сосудов.  

Семейная гиперлипидемия ΙV типа, в частности ее гетерозиготная форма, харак-
теризуется аутосомно-доминантным типом наследования и довольно высокой частотой 
встречаемости (1 : 100). Ее гомозиготной формы не обнаружено. Она характеризуется 
умеренно высоким (10–15 ммоль/л) содержанием ТГ и избытком ЛПОНП на фоне нор-
мальных или слегка повышенных значений холестерина и сравнительно легко диагно-
стируется, так как является спутником ожирения и инсулинорезистентности. Избыточ-
ное потребление углеводов приводит к усиленному синтезу эндогенных ТГ в печени. 
Данная гиперлипидемия является основой формирования метаболического синдрома  
и нередко сопровождается гиперурикемией, ранним АС, ксантоматозом, панкреатитом, 
АГ, а в последующем — и сахарным диабетом 2 типа.  

V тип гиперлипидемии, как недавно было установлено, возникает вследствие дефи-
цита апопротеина класса С II, входящего в состав ХМ. Она практически не встречается в 
детской и подростковой популяции. В отличие от ГЛ I типа, ей сопутствуют сахарный 
диабет, подагра, артериальная гипертензия. Риск развития АС при этом не выше, чем  
в общей популяции. Она носит семейный характер, имеет аутосомный тип наследования. 

Таким образом, гиперлипидемии Ι типа обусловлены хиломикронемией,  
II типа — увеличением концентрации липопротеидов низкой плотности,  
III типа — увеличением содержания липопротеидов очень низкой плотности,  
IV тип отмечен гипертриглицеридемией.  

Фенокопии гиперлипидемий могут быть обусловлены воздействием одного из 
внешних факторов или их сочетанием, а именно: курением, несбалансированностью  
пищевого рациона, низкой физической активностью, приемом контрацептивов, отрица-
тельным воздействием травмирующих социальных факторов. Как правило, все выше-
перечисленные факторы зачастую начинают формироваться в семье, в детском и под-
ростковом возрасте [193].  

Нередко приходится сталкиваться и с неатерогенными причинами ИМ в возрасте 
до 40 лет, которые ошибочно можно принять за атеросклеротическую патологию. При 
этом имеет место так называемый коронароспастический вариант генеза ИМ — неред-
ко на фоне гиперстенического типа телосложения, поэтому исследование липидного 
спектра крови следует проводить и среди родителей перенесших ИМ. При изучении 
причин инфаркта миокарда у лиц до 50-летнего возраста, проживающих в г. Львове,  
Т. М. Соломейчук (2008) выявила, что 2/3 больных ИМ — это люди рабочих профессий, 
длительно подвергающиеся действию ксенобиотиков [112]. У них, как правило, выяв-
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ляются оптимальные показатели углеводного и жирового обмена, низкая распростра-
ненность гипертензии, ожирения, диабета, и довольно частое злоупотребление алкого-
лем. Около 30 % составляют лица, не контактирующие в процессе работы с ксенобио-
тиками, но имеющие различные сочетания дислипидемии, ожирения, гипертензии. 
Наиболее распространенным ксенобиотиком является курение (75 %).  

В многочисленных исследованиях, проводившихся на популяционном уровне  
в 60–70 гг. ХХ в., доказано влияние такого генетического фактора, как пол пробанда  
на развитие АС. Известно, что атеросклеротический процесс у женщин начинается на 
10–15 лет позже, чем у мужчин. Это обусловлено не только гормональным фоном, но  
и гистологическими особенностями — более выраженной коронарной коллатеральной 
сетью сосудов, менее тонкой интимой артериальных сосудов, а также особенностями 
гистохимического строения стенок аорты и коронарных сосудов.  

Отмечена тесная связь между генетической детерминированностью конституции 
пробанда и частотой ИМ. Доказано, что чаще и раньше (примерно на 20 лет) ИМ отме-
чается у лиц с гиперстеническим, пикническим типом телосложения, что может быть 
обусловлено более высоким уровнем холестерина в крови, особенностями строения 
крупных сосудов и аорты, изменениями в липидном и углеводном видах обмена, 
склонностью к артериальной гипертензии [156].  

Определенный интерес представляет исследование риска развития АС у моно- и 
дизиготных близнецов, проведенное в Швеции [201]. Конкордантность по ИБС (когда 
оба близнеца страдают ИБС) среди монозиготных близнецов намного выше, чем среди 
дизиготных (75 и 30 % соответственно). Относительный риск смерти от ИБС у мужчин, 
по данным тех же авторов, составляет 8,1 % для монозиготных и 3,8 % — для дизигот-
ных близнецов (у женщин — 15,0 и 5,6 % соответственно).  

Генетические факторы риска ИБС, не связанные с липидным обменом, изучаются 
в качестве маркеров предрасположенности к АС [30]. В 1996 г. на 27-й конференции, 
посвященной проблемам сердечно-сосудистых заболеваний (Bethesda, USA), повыше-
ние в крови уровня гомоцистеина было названо одним из факторов риска [193].  
K. McCully доказал связь между повышенным уровнем гомоцистеина в крови, наруше-
нием метаболизма или недостатком фолиевой кислоты и ранним развитием атероскле-
роза. Впоследствии, в других исследованиях была доказана роль повышения уровня 
гомоцистеина в патогенезе раннего инфаркта миокарда и тромбоваскулярной болезни, 
развитии тромбоза глубоких и поверхностных вен, сонных артерий, болезни Крона, не-
которых психических заболеваний (эпилепсия) и др. [6]. Гиергомоцистеинемию могут 
вызывать многие факторы: различные заболевания и прием лекарственных препаратов, 
приводящие к снижению фолатов в плазме крови, генетические аномалии (мутации  
в генах таких важных ферментов, как цистатион-В-синтетазы, метилентетрагидрофо-
латредуктазы), пищевой дефицит фолатов и витаминов группы В [67].  

В развитии АС доказано влияние генетически запрограммированных нарушений в 
свертывающей системе крови: увеличение содержания фибриногена, снижение актив-
ности фибринолитичесой системы свертывания. Еще одним предполагаемым фактором 
риска развития АС является полиморфизм R353Q в гене, кодирующим синтез VII фак-
тора свертывания крови, что обусловливает снижение его концентрации [192]. Генети-
ческие нарушения в тромбоцитарном звене гемостаза, как установлено в последние  
годы, формируют предрасположенность к АС, а именно полиморфизм С1565Т в гене, 
кодирующем синтез гликопротеина IIIа (GPIIIа) — интегрина, входящего в состав  
рецептора фибриногена на тромбоцитах. О влиянии генотипа и его взаимосвязи с ха-
рактером питания и содержанием фибриногена в крови свидетельствует эксперимен-
тальная работа F. Rezaee и соавт. [183].  
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Остается неясным то, как и посредством чего наследственная предрасположен-
ность реализуется на практике. Установлено, что к определенному ряду заболеваний 
(особенно аутоиммунных, что не исключает и АС [17]) предрасполагает наличие опре-
деленных генных локусов, расположенных на коротком плече 6 хромосомы и обра-
зующих так называемую систему HLA (Human Leukocyte Antigens) [16]. Эти белки, 
синтезируемые генными локусами, обнаруживаются на поверхности ряда клеток. Они 
позволяют иммунной системе различать свои и чужеродные структуры. Данные о связи 
показателей системы HLA с ИБС и АС весьма немногочисленны. Установлена ассо-
циация преждевременного коронарного АС и ИБС в сочетании с рядом антигенов (А10, 
В35, DR2, возможно DR3 и DR5). Лица с семейным анамнезом ИБС, у которых был об-
наружен A10, отличались от сверстников, не имеющих этого антигена, более высокими 
значениями иммунореактивного инсулина. Наличие В35 ассоциировалось с увеличени-
ем активности фибриногена, ингибитора тканевого активатора плазминогена. У лиц  
с DR2 оказался ниже уровень фракции ЛПВП и выше — тощаковой глюкозы [302]. 

Известна определенная роль воспалительного процесса на месте формирования 
атеросклеротической бляшки [71, 140, 180]. Как установлено V. H. Sankar и соавт. 
[307], полиморфизм гена, кодирующего синтез ряда провоспалительных цитокинов,  
в частности фактора некроза опухолей-α, способствует развитию ИБС, что еще раз до-
казывает воспалительный характер заболевания. У 179 здоровых семей (исследование 
STANISLAS cohort [208]) выявлена отрицательная корреляционная связь между уров-
нями цитокинов ТНФ-α и IL-6, с одной стороны, и аро-АI и ЛПВП — с другой [167]. 
Ранее было выявлено, что такую же роль играет и ряд других цитокинов (интерлейкин-
6, фактор некроза опухолей-α) [146].  

Полиморфизм генов в составе аполипопротеидов и их ассоциаций выявлен у де-
тей, родители которых перенесли инфаркт миокарда, страдают ИБС [145]. Так, в иссле-
довании, проведенном среди 2000 детей и подростков Финляндии, определено влияние 
полиморфизма апопротеидов A-I/ C-III/ A-IV Sst I и их ассоциаций на толщину ком-
плекса интима-медиа сонных артерий и концентрацию «опасного» ЛПНП [150].  

Также к важным генетическим предикторам развития АС среди детей и подростков 
J. A. Hubaček и соавт. [139] относят мутацию гена, ответственного за синтез аполипо-
протеида СI, входящего в состав триглицеридов. Как утверждают С. Garces и соавт. 
[222], к факторам, определяющим уровни холестерина, ЛПНП и апопротеида В, отно-
сят низкий вес новорожденного и наличие мутаций апопротеида Е. Участие апопротеи-
да Е в совокупности генетических маркеров предрасположенности к АС доказывает ра-
бота S. I. Malloy и соавт. [203]. Как известно, апопротеид Е ответственен за удаление 
холестерина. Ген, кодирующий его синтез, полиморфен и имеет 3 аллеля (АпоЕII, III, 
IV). Эти изоформы отличаются расположением аминокислот в положениях 112 и 158. 
Вышеназванными авторами выявлено вредное воздействие повышенной экспрессии 
ЛПНП при наличии АроЕ IV. Экспериментально установлено положительное действие 
диеты при наличии данной изоформы при гиперхолестеринемии. 

По данным A. G. Yip и соавт. [159, 288], по результатам продолжительного Фра-
мингемского исследования установлено наличие хромосомных мутаций 1q31, 3q29, 
10q26, 14p12, 14p13, 16q24, 18p11, 19q13 у лиц, имеющих отягощенную наследствен-
ность по развитию атерогенных дислипидемий. Указанные мутации приводят к изме-
нениям в синтезе апопротеидов.  

Таким образом, современными основными направлениями научного поиска гене-
тических маркеров АС являются: исследование аполипопротеидного состава липопро-
теидов, изучение обмена и повреждающего воздействия гомоцистеина, состояния гемо-
стаза, системы HLA, некоторых апопротеидов. 
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2.2.2. ОСОБЕННОСТИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА ЖИЗНИ 
Относительно недавно выявлены закономерности протекания перинатального  

периода жизни, обусловливающие нарушения физического развития новорожденного,  
и возможное развитие в дальнейшем ряда сердечно-сосудистых заболеваний, таких как: 
артериальная гипертензия, ожирение, метаболический синдром, дислипидемия, а также 
атеросклероз [215].  

Как макросомия, так и задержка внутриутробного развития является основой для 
развития нарушений углеводного и липидного обмена, способствуют развитию инсу-
линорезистентности тканей и, как следствие, — формированию метаболического син-
дрома, протекающего с артериальной гипертензией, нарушением обмена холестерина, 
гипергликемией, повышенным коагуляционным потенциалом [244, 303]. Отрицатель-
ные корреляционные взаимосвязи массы тела при рождении и ожирения у детей в воз-
расте 5–11 лет установлены исследованием NHANES (National Health and Nutrition  
Examination Study) [226]. Впервые влияние низкого веса при рождении на увеличение 
частоты сердечно-сосудистой патологии среди взрослых и особенно артериальной  
гипертензии аргументированно доказали R. Huxley и соавт. (2000) [206]. В дальнейшем  
и другие исследователи подтвердили наличие связи между низким весом и увеличени-
ем показателей артериального давления, особенно САД, у подростков, начиная с  
10-летнего возраста [146]. К настоящему времени накоплено большое количество дока-
зательств того, что долгосрочным последствием задержанного эмбрионального роста 
по отношению к массе тела являются инсулинорезистентность, дислипидемия, гипер-
коагуляция, способствующие омоложению атеросклеротического процесса во взрослом 
состоянии (M. Polak, 2008).  

При этом остаются неизвестными механизмы, способствующие развитию гипер-
тензии, формированию ожирения, половые и возрастные различия сосудистой патоло-
гии у детей, рожденных с низкой массой либо маленьким ростом. M. Sztahmari и соавт. 
(2009) указывают на то, что снижение параметров длины тела является более прогно-
стически неблагоприятным, чем массы. Уменьшение роста, отражающее в некоторой 
степени эндокринно-зависимые процессы эмбриогенеза, в большей степени ассоцииро-
вано с развитием липидных нарушений у взрослых, имеющих в анамнезе задержку 
внутриутробного развития (ЗВУР), и значимо для более широкого распространения 
сердечно-сосудистой патологии, гипертонической болезни, дислипидемии во взрослой 
жизни. Несколько противоречивые данные приводят индийские исследователи (R. Kumar 
и соавт., 2006). При исследовании 45 детей, рожденных с весом менее 2,5 кг, к 7–8 году 
их жизни установлено достоверное влияние низкого веса при рождении на рост, вес и 
ИМТ ребенка. На параметры АД большее воздействие оказывало нарушение текущего 
физического развития, нежели дефицит массы при рождении [274]. Была выявлена  
U-образная зависимость влияния веса новорожденного на систолическое АД.  

Нарушение внутриутробного развития плода (как макросомия, так и ЗВУР), от-
ставание его в росте могут происходить по самым различным причинам и в последую-
щем быть ассоциированы с различным риском развития болезней. Среди важнейших 
причин и механизмов, участвующих в перинатальном программировании сердечно-
сосудистой патологии, следует отметить дефицит белка в рационе беременных, повы-
шенный уровень у них кортизола и кортикостеронемии, дефицит фермента дегидроге-
назы, инактивирующей данные гормоны в плаценте. Имеются сведения о негативном 
влиянии ряда медикаментозных препаратов на нефрогенез и на ренин-альдостерон-
ангиотензиновую систему плода, что способствует артериальной гипертензии (ингиби-
торы АПФ, блокаторы рецепторов ангиотензина, петлевые диуретики, индометацин, 
аминогликозиды, антибиотики β-лактамы).  
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Определенную роль в перинатальном программировании играет нарушение син-
теза эластина, входящего в стенку аорты, левого желудочка сердца, что было выявлено 
при исследовании лиц, рожденных с дефицитом массы тела (C. N. Martin, S. E. Green-
wald, 1997). С. Garces и соавт. (2002) приводят интересные данные о влиянии веса ре-
бенка при рождении на концентрацию аполипопротеина Е, играющего значимую роль  
в нарушении синтеза и обмена триглицеридов, ЛПНП и аполипопротеина В. На осно-
вании исследования аутопсийного материала, проводимого в рамках международного 
исследования FELIC (Fate of Early Lesions in Children), С. Napoli и соавт. (2009) приводят 
убедительные факты, касающиеся влияния материнской гиперхолестеринемии во время 
беременности на индукцию изменений в аорте плода, во многом схожую с атеросклеро-
тическим процессом у взрослого человека. Авторы указывают на необходимость коррек-
ции выявленных липидных нарушений у матери во время беременности. C. P. Leeson  
и соавт. (1997), исследовав 333 британских ребенка, показали, что низкий вес при рож-
дении сопряжен с нарушением функции эндотелия сосудов, и высказали предположе-
ние о том, что он может способствовать атеросклеротическому процессу в будущем 
[163]. А. Singhal и соавт. (2001), исследуя эндотелиальную вазодилатацию артерий, не 
выявили достоверных отличий у лиц, рожденных с низкой массой тела [267].  

В научной литературе к настоящему времени имеется множество сведений о неф-
рогенной причине сердечно-сосудистой патологии в перинатальном периоде [260]. 
Экспериментально и клинически доказано, что недостаточное питание матери во время 
беременности способствует структурным изменениям в почках, увеличивает фильтра-
ционное давление, что в дальнейшем и будет способствовать артериальной гипертен-
зии. Особенно коварным является дефицит протеина в питании беременной в послед-
нем триместре беременности, обусловливающий высокий последующий риск развития 
гипертензии у потомства.  

Несомненным является влияние на показатели физического развития плода гор-
монального внутриутробного профиля матери, особенно инсулина. Так, гиперинсули-
немия приводит к макросомии, а инсулинорезистентность во внутриутробном периоде 
проявляется в замедлении роста и малой массе плода, что способствует его ЗВУР.  
Физическое развитие плода, особенно в последнем триместре беременности, отчасти 
определяется индивидуальной секрецией фетального инсулина (Y. Terauchi, 2000), под-
держивающего митотическую активность и внутриклеточную доступность важнейших 
нутриентов и обладающего выраженным анаболическим свойством. Данная особен-
ность инсулина еще раз подтверждает необходимость достаточного содержания про-
теина в рационе беременной. Рост плода зависит и от генетических составляющих,  
регулирующих выделение инсулина и чувствительность к нему тканей.  

В отношении ЗВУР имеются различные гипотезы, объясняющие связь между низ-
кой массой тела при рождении и риском развития в последующем метаболического 
синдрома. Первой из них была выдвинутая и экспериментально доказанная Д. Барке-
ром (1993) гипотеза так называемого «бережливого генотипа», согласно которой инсу-
линорезистентность является генетически закрепленной, способствующей отложению 
накоплений и выживанию в условиях голода. Экспериментально доказано, что в усло-
виях голода выживают только те мыши, которые имеют генетически закрепленную ин-
сулинорезистентность. Этот же механизм срабатывает в условиях выживания эмбриона 
при патологической беременности (гипотеза «фетального инсулина» A. T. Haterssley, 
1999). Таким образом, инсулинорезистентность и развивающаяся в ответ на нее гипе-
ринсулинемия являются компенсаторно-приспособительными реакциями, формируют-
ся внутриутробно и остаются на всю жизнь. Естественно предположить, что все небла-
гоприятные воздействия во время беременности, приводящие к функционированию  
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в условиях напряжения данной системы, способствуют развитию инсулинорезистент-
ности и во взрослом состоянии.  

Существует иная точка зрения, связанная с «фетальным программированием» 
плода, когда на основе внутриутробной инсулинорезистентности и гиперинсулинемии 
одновременно происходит жиронакопление. Такой механизм срабатывает при избы-
точном питании и внеутробно. В данном случае развиваются инсулинорезистентность 
и гиперинсулинемия, и вновь происходит жиронакопление. Доказательством фетально-
го программирования является отрицательная корреляция между весом и уровнем гли-
кемии при проведении глюкозо-толерантного теста в 50-летнем возрасте. Доказанным 
и важным последствием ЗВУР и гипоксии для плода является уменьшение количества 
β-клеток поджелудочной железы, что способствует нарушению углеводного обмена  
и возникновению при перинатальной гипоксии нарушения микроциркуляции, ограни-
чивающего резерв компенсации инсулинорезистентности. Необходимо подчеркнуть, 
что метаболизм основных инсулинозависимых тканей может быть запрограммирован 
вследствие не только дефицита, но и избытка пищи. Доказательством этого является 
диабетическая макросомия плода, развивающаяся на фоне гиперинсулинемии плода  
и гипергликемии матери.  

В настоящее время установлен полигенный характер факторов, обусловливающих 
развитие инсулинорезистентности. В развитии нарушений чувствительности тканей к 
инсулину могут иметь значения мутации генов субстрата инсулинового рецептора 
(СИР-1), гликогенсинтетазы, гормончувствительной липазы, β3-адренорецепторов, фак-
тора некроза опухолей, разобщающегося протеина (ИСР-1), молекулярные дефекты 
белков, передающих сигнал инсулина. 

Таким образом, нарушение питания беременной, эндокринные отклонения в раз-
витии плода, неблагоприятные воздействия на развивающийся плод (особенно в по-
следнем триместре беременности) предопределяют в дальнейшем развитие сердечно-
сосудистых заболеваний, прежде всего ожирения, артериальной гипертензии, метабо-
лического синдрома. Изучение аспектов перинатального программирования сердечно-
сосудистой патологии находится в ведении педиатров и может быть весьма перспек-
тивно в плане влияния на минимизацию проявления инсулинорезистентности, развития 
ожирения, артериальной гипертензии в будущем.  

 

2.3. Лабораторные маркеры атерогенеза 

2.3.1 ДИСЛИПИДЕМИЯ 
Патогенетической основой и первичным субстратом атеросклероза, не сопоста-

вимым по значимости с другими факторами риска, являются нарушения в метаболизме 
липидов [13, 52]. В совокупности с другими факторами, такими как гипертензия, нару-
шение углеводного обмена, дислипидемия значительно увеличивает риск заболеваемо-
сти и смертности от сердечно-сосудистой патологии, поэтому лабораторное исследова-
ние показателей липидного обмена является обязательным среди детей и подростков 
групп риска (имеющих артериальную гипертензию, ожирение, наследственность, отя-
гощенную атеросклеротической патологией, сахарный диабет, нефротический синдром, 
либо случайно выявленные нарушения липидного обмена). Следует помнить, что наи-
более часто дислипидемии являются вторичными, т. е. возникают на фоне поражения 
внутренних органов, но независимо от причины и длительности заболевания они в раз-
ной степени способствуют атеросклеротическому поражению артериального русла.  



 54

Многочисленные исследования (MRFIT, NHANES I, VA-HIT и другие) доказали 
роль изначального нарушения липидного обмена в атеросклеротическом поражении 
артериального русла. Было показано, что повышение лишь на 1 % уровня холестерина 
в сыворотке крови способствует увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний 
на 2–3 %. Значительно выше при этом риск развития таких заболеваний у лиц мужско-
го пола трудоспособного возраста и курящих с артериальной гипертензией. Немало-
важным аспектом изучения дислипидемий среди взрослого населения являются лече-
ние и профилактика выявленных нарушений. На основании убедительных данных  
популяционных исследований доказано, что коррекция дислипидемии способствует 
снижению смертности и риска осложнений от атеросклеротического процесса у лиц, 
получающих гиполипидемическую терапию [147], поэтому основной целью исследова-
ния липидного обмена является раннее выявление гиперлипидемии как ФР сердечно-
сосудистой патологии.  

Проблема нормального содержания холестерина и его фракций у взрослых изуча-
лась путем проведения популяционных исследований. На основании полученных пара-
метров и их распределения определялись 90 и 95 перцентиль нормальной концентрации 
в исследуемой популяции. При этом ГЛ считалось превышение значений 90 или  
95 перцентиля с учетом возраста и пола в данной группе. Таким способом определена 
пороговая норма холестерина у взрослых, равная 6,5 ммоль/л. 

Дальнейшие исследования продемонстрировали высокую вероятность развития  
у взрослых атеросклероза и при более низких значениях уровня холестерина. На осно-
вании полученных результатов экспертами Национальной образовательной программы 
по холестерину США (NCEP) и Европейского общества по изучению АС (2003) была 
предложена иная классификация гиперлипидемий [61]. В ней выбраны более низкие 
значения нормы, что оправдано с профилактических позиций (табл. 2.5).  

Таблица 2.5 
Интерпретация результатов анализа липидов сыворотки у взрослых 

Концентрация в плазме, ммоль/л  
Желательная Погранично высокая Высокая 

Холестерин < 5,2 5,2–6,5 > 6,5 
ЛПНП < 3,36 3,36–4,14 > 4,14 
ЛПВП > 1,0  0,9–1,0 < 0,9 
Триглицериды < 2,0  2,0–2,5 > 2,5 
Индекс атерогенности < 3,0  3–4 > 4 

 
Был установлен факт влияния страны проживания индивидуума на показатели 

холестерина в сыворотке и смертности от сердечно-сосудистой патологии, что под-
твердило существенное влияние образа жизни и характера питания на показатели ли-
пидного обмена. В силу этого следует помнить о том, что для оценки уровня липидов  
в крови важна ориентировка на «индивидуальные нормы». Нельзя однозначно руково-
дствоваться международными референтными значениями, так как на базальную кон-
центрацию липидов в крови влияет множество физиологических составляющих.  

На основании исследований среди взрослого населения Европы разработана  
шкала оценки 10-летнего фатального риска смертности от сердечно-сосудистых забо-
леваний (SCORE — Systemic Coronary Risk Evaluation), которой широко пользуются 
в кардиологии [287]. В основе ее градации лежат показатели САД, пол, возраст, уро-
вень холестерина и отношение к курению.  

Рассмотрим роль каждого параметра липидограммы в атерогенезе.  
Негативная роль повышения уровня ЛПНП в сыворотке крови в развитии атеро-

склероза также доказана популяционными исследованиями. В последующем данные, 
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полученные при терапии, направленной на снижение содержания данного липопротеи-
да, убедительно доказали его проатерогенное свойство. Доказанным фактом является 
повышение концентрации ЛПНП у лиц с ИБС и обострениями коронарной болезни 
сердца в виде инфаркта миокарда. Многие признают первостепенную роль в атероген-
ной дислипидемии повышения уровня не столько самого холестерина, сколько именно 
ЛПНП. Увеличение концентрации последнего соединения приводит к развитию липои-
доза артерий (вследствие неспецифического и неконтролируемого эндоцитоза) и в по-
следующем — асептического воспаления.  

Класс ЛПНП у человека нередко предопределен генетически. По результатам ис-
следования O. Arisaka и соавт. (1997) среди обследованных 248 детей 7–13 лет наибо-
лее атерогенные III и IV классы ГЛ встретились у 9,3 % детей. При этом данные изме-
нения сопровождались повышением уровня ТГ, аполипопротеина В и снижением — 
ЛПВП и апопротеина А1, что возможно было обусловлено и внешнесредовыми воздей-
ствиями на фоне генетической аномалии синтеза субкласса ЛПНП. Т. Shimabukuro,  
М. Sunagawa, Т. Ohta (2004) сообщают, что мелкие частицы ЛПНП размером менее  
25,5 нм обнаружены у 10,8 % подростков и у 4,4 % девушек из 586 обследованных 
японцев [290]. Наличие субкласса мелких ЛПНП сопровождается также увеличением 
ИМТ, развитием на этом фоне инсулинорезистентности и атерогенными изменениями  
в сыворотке: повышением уровня триглицеридов, апопротеина В, снижением уровня 
ЛПВП. Н. Spruch, Е. Pac-Kozuchowska установили влияние ожирения на концентрацию 
ЛПНП в сыворотке, при этом избыточная масса тела и даже ее дефицит, развившийся 
на фоне анорексии, влияния на показатели ЛПНП не оказывали [295].  

По различным причинам, обычно вследствие длительной циркуляции в крови на 
фоне аномального ЛПНП-рецепторного аппарата, ЛПНП-апобелок В-100, входящий в 
состав молекулы ЛПНП, подвергается конформации. В ответ на изменения строения 
апопротеина В-100 нейтрофилы принимают молекулу ЛПНП за патологическую и де-
натурируют ее. Вследствие этого процесса структурно изменяются отдельные участки 
апопротеина В-100 и в последующем к ним присоединяются, как к чужеродным, от-
дельные факторы системы комплемента. Затем она становится мишенью для фагоци-
тов, которыми в кровотоке являются моноциты, а в тканях — макрофаги (см. рис. 1.10). 
На фоне такой длительной циркуляции в крови к патологическим формам белковой 
молекулы образуются аутоантитела и иммунные комплексы. Затем, после взаимодейст-
вия видоизмененной молекулы ЛПНП с фагоцитом, через скевенджер-рецептор (рецеп-
тор-мусорщик) они поглощаются макрофагами и попадают в лизосомы. Продукты  
распада ЛПНП в лизосомах макрофага, содержащие в основном холестерин, накапли-
ваются в виде кристаллов и формируют пенистые клетки, которые при деструкции  
лизосом и последующем аутолизе погибают. На месте гибели пенистой клетки форми-
руется очаг асептического воспаления. Это приводит к воспалительной реакции окру-
жающих тканей и выделению ряда провосполительных интерлейкинов, гиперплазии 
гладкомышечных клеток, усиленному синтезу на местном уровне коллагена и эластина. 
Таким образом, происходит формирование атеросклеротической бляшки при непосред-
ственном участии ЛПНП.  

Именно о таком атерогенном свойстве ЛПНП свидетельствуют результаты  
10-летнего наблюдения за 12 339 пациентами среднего возраста в исследовании ARIC 
(The Atherosclerosis Risk in Communities Study) [169]. Согласно полученным данным, 
оптимальное значение уровня ЛПНП у мужчин — менее 95 мг/дл, у женщин — менее 
88 мг/дл. В качестве предиктора атеросклероза выступает повышение уровня триглице-
ридов, липопротеина (а), снижение концентрации ЛПВП. О негативном влиянии соче-
танного снижения уровня ЛПВП и увеличения ТГ, а также повышения уровня апопро-



 56

теина В-100, входящего в состав молекулы ЛПНП, свидетельствуют результаты работы 
J. Ascasо и соавт. [237]. Эти авторы в своих рекомендациях Spanish HDL-Forum предла-
гают именовать данные изменения атерогенной триадой, наиболее часто встречаемой 
при ожирении и метаболическом синдроме, в том числе и у подростков. 

Позитивная роль увеличения концентрации ЛПВП статистически доказана на 
основании снижения частоты инфарктов миокарда и ИБС в популяции. В основе дан-
ного процесса лежит способность ЛПВП осуществлять обратный транспорт холестери-
на в печень из тканей и влиять на уменьшение окисления липопротеинов. Установлено, 
что повышение уровня ЛПВП на 6 % приводит к снижению риска развития инсульта на 
25 %, ишемии миокарда — на 59 %, а увеличение ЛПВП на 0,13 ммоль/л — к умень-
шению риска коронарных событий на 11 %. Определено, что в популяции колебания 
уровня содержания ЛПВП на 0,03 ммоль/л приводят к колебаниям риска коронарной 
болезни сердца на 2–3 %. Результаты исследований показали прогностический характер 
зависимости коронарных событий и концентрации ЛПВП, причем независимо от поло-
вой принадлежности и факта заболевания ИБС или инфарктом миокарда. Многие ука-
зывают на особую чувствительность содержания ЛПВП к неблагоприятным воздейст-
виям и снижение его при ожирении, курении, гиподинамии. Из полученных данных  
ясно, что уровень ЛПВП является наиболее важным прогностическим параметром и 
требует оценки в подростковой популяции. Л. И. Ольбинской и В. Л. Захаровой (1998) 
доказано, что 63 % фенотипических отклонений в уровнях холестерина сыворотки пре-
допределены генетически, а остальные обусловлены внешнесредовыми влияниями.  
В 80 % случаев влияние генетических причин отражается на концентрации ЛПВП,  
а в 55 % — триглицеридов. 

Данные о взаимосвязи гипертриглицеридемии и поражения сердечно-сосудистой 
системы весьма противоречивы, хотя многими показана независимость от повышения 
уровня ТГ как увеличения риска развития ИБС. Оценка данного фактора затруднена 
наличием отрицательной корреляционной связи между уровнем ТГ и ЛПВП. Многие 
исследователи указывают на необходимость совместной оценки не только уровня ТГ, 
но и ЛПВП, показателей углеводного обмена, тромбогенных факторов. При неблаго-
приятном сочетании ряда факторов и повышении уровня триглицеридов на 1,0 ммоль/л 
возрастает риск развития ИБС (у мужчин — на 32 %, у женщин — на 78 %).  

Зная нормальные референтные значения содержания холестерина и липопротеидов 
в сыворотке крови, можно определить частоту нарушений и их характер в популяции. 
Однако не существует единого мнения о распространенности дислипидемии в детской 
и подростковой популяциях ввиду отсутствия единых подростковых норм липидо-
граммы. Нормальный уровень холестерина и фракций у подростков, как правило, опре-
деляют по критериям взрослых, поэтому количество подростков с ГЛ в различных 
странах колеблется в широких пределах, а пограничные значения нормы отличаются. 

По мнению многих исследователей, гиперхолестеринемией у детей и подростков 
следует считать значения холестерина, превышающие 90 или 95 центили его распреде-
ления в конкретной поло-возрастной группе населения. 

Существует множество физиологических факторов, влияющих на показатели ли-
пидного обмена. Прежде всего это: возраст, пол, место проживания, характер питания. 
При рождении концентрация холестерина в крови самая низкая — менее 2,6 ммоль/л, 
концентрация ЛПНП также составляет менее 1 ммоль/л. На первом году жизни ребенка 
происходит постепенное повышение уровня холестерина, после чего он остается при-
мерно одинаковым до достижения пубертата. Ориентировочно уровень общего холе-
стерина у детей не превышает 4,1 ммоль/л. Наиболее четко возрастные и половые раз-
личия в параметрах липидограммы представлены в работе Н. В. Титца (табл. 2.6) [54]. 
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Во многом схожие пограничные нормативы для 10 и 90 перцентиля в качестве 
критериев для определения дислипидемии среди подростков 15–17 лет г. Санкт-Петер-
бурга приводят В. И. Васина, Е. И. Талалаева, Е. И. Шварц и соавт. [98]. Исключение 
составляет лишь уровень триглицеридемии, который по данным российских исследо-
ваний в 1,5 раза ниже, что обусловлено характером питания. С учетом рекомендаций 
Американской кардиологической ассоциации по профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний у детей и подростков (2003) к критериям высокого риска относят следую-
щие значения уровней холестерина — более 170 мг/дл (пограничный) и более 200 мг/дл 
(высокий), ЛПНП — более 110 мг/дл (пограничный) и более 130 мг/дл (высокий); ТГ — 
более 150 мг/дл и ЛПВП — менее 35 мг/дл. Данные критерии были разработаны на ос-
нове результатов исследования Bogalusa Heart Study, проведенного среди 4231 человек 
в возрасте 5–26 лет. Этим исследованием установлено, что пограничные значения 
ЛПНП, согласно критериям NCEP, имеют 22,6 %, а высокие — 9,1 % обследованных. 
Выявлены половые отличия. У лиц мужского пола отмечено повышение уровней триг-
лицеридов на 22 мг/дл, ЛПОНП — на 5 мг/дл, ЛПНП — на 10 мг/дл и снижение уровня 
ЛПВП на 10 мг/дл. Отмечено также влияние на показатели липидного профиля куре-
ния, алкоголизма, применения оральных контрацептивов.  

Таблица 2.6 
Показатели липидограммы в норме у детей и подростков (N. W. Tietz, 1995) 

Возрастная группа, лет Показатель, ммоль/л 
5–9 10–14 15–19 

Холестерин 
Мужчины 
Женщины 

 
3,13–5,25 
3,26–5,30 

 
3,08–5,23 
3,21–5,20 

 
2,93–5,10 
3,08–5,18 

ЛПВП 
Мужчины 
Женщины 

 
0,98–1,94 
0,93–1,89 

 
0,96–1,91 
0,96–1,81 

 
0,78–1,63 
0,91–1,91 

ЛПНП 
Мужчины 
Женщины 

 
1,63–3,34 
1,76–3,63 

 
1,66–3,44 
1,76–3,52 

 
1,61–3,37 
1,52–3,55 

ЛПОНП 
Мужчины 
Женщины 

0,30–0,45 

Триглицериды 
Мужчины 
Женщины 

 
0,34–1,13 
0,40–1,24 

 
0,36–1,41 
0,42–1,48 

 
0,42–1,67 
0,44–1,40 

Коэффициент атерогенности 2–3 (максимум 3,5) 
 
Чешские исследователи М. Саманек и З. Урбанова (1997) на основании исследо-

вания 1378 липидограмм детей в возрасте 1–17 лет установили нормативные значения 
уровня холестерина (4,46 ± 0,92 ммоль/л). Отмечено его увеличение к 13 годам и по-
следующее постепенное снижение. Значения концентрации ЛПВП составили 1,23 ± 
0,21 ммоль/л, их повышение отмечено в группе детей от 11 лет и старше. Значения 
уровня ЛПНП составили 2,7 ± 0,92 ммоль/л. Они были наиболее низкими в два периода 
1–3 лет и с 13 до 17 лет. Уровень триглицеридов имел значения 1,22 ± 0,79 ммоль/л. 
Наиболее высоким (1,53 ммоль/л) он был на первом году жизни детей и минимальным 
в возрасте 7–9 лет (1,03 ± 0,11 ммоль/л). Существенных половых отличий авторы не 
установили. Было отмечено достоверное увеличение уровня триглицеридов при нарас-
тании индекса массы тела и не обнаружено каких-либо региональных отклонений в по-
казателях липидограммы. Таким образом, повышенный уровень холестерина (более 
4,41 ммоль/л) был выявлен у 52 % детей, при этом 26 % школьников вошли в группу 
высокого риска (уровень холестерина — более 5,2 ммоль/л).  
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Большой интерес представляют результаты, полученные финскими кардиологами 
в рамках популяционных исследований [198]. Изучение распространенности ведущих 
ФР и динамическое 15-летнее наблюдение были проведены среди 2283 лиц 15–18 лет-
него возраста. Авторы приводят пограничные нормы значений показателей липидного 
обмена: холесетрин — 5,16, ЛПНП — 3,27, ЛПВП — 1,29, ТГ — 1,34 ммоль/л. Иссле-
дователи указывают, что за длительный период наблюдения без целенаправленного 
вмешательства произошло благоприятное снижение уровней холестерина и ЛПНП в 
популяции, вместе с тем отмечалось снижение фракции ЛПВП на 19 %, происходящее 
на фоне увеличения ИМТ и концентрации триглицеридов. 

На основании определенных для популяции возрастных и половых норм липид-
ного профиля определена частота дислипидемий в подростковой популяции. По дан-
ным популяционного исследования среди бельгийских подростков частота дислипиде-
мии составила около 13,5 %. Чаще всего повышение уровня холестерина отмечалось  
в странах Северной Европы, там же наблюдается наибольшая частота ИБС среди насе-
ления. При этом частота гиперхолестеринемии в Финляндии составляет от 24 до 30 %. 
Самые низкие значения концентрации холестерина отмечены у детей, проживающих  
в Южной Европе. Распространенность увеличения в крови концентрации ЛПНП,  
по мнению многих исследователей, также определяется географическим регионом и 
составляет 6–23 %. В результате исследования, проведенного В. И. Васиной и соавт. 
(1999) среди подростков 15–17 лет, были получены следующие данные о частоте  
и структуре дислипидемий. Среди юношей дислипидемия наблюдалась в 26 % случаев. 
С одинаковой частотой в 8 % отмечались гиперхолестеринемия, гипертриглицериде-
мия, снижение уровня ЛПВП. Среди девушек нарушение липидного обмена выявлено в 
19 % случаев. Чаще всего отмечалась гиперхолестеринемия (8 %), затем — гипертриг-
лицеридемия (5 %) и снижение уровня ЛПВП (4 %). Половые отличия были обусловле-
ны, по мнению авторов, гормональными изменениями половой функции у девушек. 

Таким образом, по данным разных данных частота встречаемости гиперхолесте-
ринемии в детской популяции составляет от 26 до 38 % [15]. Значительно чаще нару-
шения липидного обмена отмечаются в группах риска, а именно среди детей и подро-
стков с ожирением, артериальной гипертензией, проявлениями метаболического  
синдрома, отягощенной наследственностью по атеросклерозу. Еще Н. А. Белоконь  
и М. Б. Кубергер (1987) выявили у 21,7 % лиц подросткового возраста с отягощенной 
наследственностью дислипидемию в виде повышения уровня общего холестерина,  
а снижение уровня ЛПВП — у 8,6 % молодых людей.  

Исследование О. Г. Востриковой и И. Е. Слезка (2002), проводившееся в семьях  
с кардиальной патологией в трех поколениях, установило, что в первом поколении  
выражено преобладание высоких значений ЛПНП, нивелирующееся по большинству 
показателей у внуков. Наследование дислипопротеидемии в семьях больных ИБС  
характеризуется более выраженным во втором поколении распространением и прогрес-
сированием нарушений соотношения атерогенных фракций липопротеидов. 

Таким образом, дислипидемия, являясь важнейшей составляющей атеросклероти-
ческого процесса, нередко встречается в подростковой популяции и взаимосвязана с 
другими факторами сердечно-сосудистого риска. Возрастает количество нарушений 
липидного обмена в семьях с отягощенной наследственностью по атеросклерозу. 

Многие считают, что среди детей и подростков, входящих в группы сердечно-
сосудистого риска, а также имеющих отягощенную наследственность по атеросклерозу 
и имеющих нарушения липидного обмена, необходимо более углубленно исследовать 
липидный спектр для определения последующей лечебной тактики и прогноза заболе-
вания [254]. Такое исследование предусматривает определение апопротеидного спектра 
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липопротеидов, а также патологических форм липопротеидов, в частности липопро-
теина (а).  

Во взрослой популяции многими исследователями выявлено, что содержание 
аполипопротеинов А и В является более точным маркером возможного развития 
ишемической болезни сердца, чем концентрация общего холестерина или самих липо-
протеидов низкой или высокой плотности. Шведскими исследователями (G. Walldius и 
соавт., 2004) на основании результатов исследования AMORIS (Аpolipoprotein-related 
Mortality Risk) по изучению предикторов коронарного риска у 128 000 взрослых паци-
ентов сделан вывод о том, что соотношение апобелков является лучшим маркером про-
гнозирования коронарного риска, нежели другие показатели липидного обмена, опти-
мальным критерием для оценки эффективности последующей терапии статинами, чего 
нельзя сказать об определении ЛПНП и отдельно взятых изменений АпоА1 и АпоВ 
[143]. О том, что показатель соотношения АпоА1/АпоВ проностически более важен 
свидетельствуют и другие популяционные исследования (A. D. Sniderman, R. S. Kiss, 
2007; P. J. Talmud и соавт., 2002): чем выше его значения, тем меньше риск развития 
сердечно-сосудистого заболевания [249, 294]. Прогностическая значимость повышения 
АпоА1 в плане снижения сердечно-сосудистой заболеваемости как отдельно взятого 
показателя невелика. Об этом свидетельствуют результаты исследования 
MONICA/KORA [268]. Подобных популяционных исследований среди подростков  
и детей не проводилось. M. Jounala и соавт. по результатам исследования аполипопро-
теидного профиля у детей и подростков 12–16 лет сообщают о прямой зависимости от 
ИМТ показателей АпоВ и обратной корреляции с Апо1 [148, 161]. Нарушение соотно-
шения апопротеидных белков А1 и В сохраняется и во взрослом состоянии, и, по мне-
нию авторов, является надежным прогностическим критерием сердечно-сосудистой  
патологии, поэтому его изучение должно быть включено в перечень исследований  
в группах риска, проводимых начиная с детского возраста.  

Эта закономерность объясняется строением белковой части молекулы липопро-
теина. В состав ЛПВП, способствующих элиминации холестерина из клеток, входит 
АпоА1. Предполагается, что АпоА1 взаимодействует с рецептором к ЛПВП и облегча-
ет удаление холестерина из периферических клеток для обратного транспорта в печень. 
АпоВ является основным структурным белком богатых триглицеридами липопротеид-
ных частиц и не покидает мицеллярный комплекс в процессе последовательных метабо-
лических превращений ЛПОНП в ЛППП и ЛПНП, накопление которых в сосудистой 
стенке является патогенетическим звеном атеросклеротического процесса. Имеются 
две формы апобелка В: В-100 и В-48. Каждая частица ЛПНП и ЛПОНП содержит толь-
ко одну молекулу апоВ-100, синтезируемую в печени. В некоторых случаях гиперхоле-
стеринемия может выступать следствием дефектного синтеза АпоВ-100. Апобелок 
АпоВ-48, синтезируемый в кишечнике, является основным белком первичных хило-
микронов для переноса пищевых липидов и не играет проатерогенной роли. Следует 
отметить, что определение АпоВ в составе ЛПНП имеет большое преимущество перед 
определением холестерина в ЛПНП, что обусловлено постоянным содержанием белка в 
составе ЛПНП, в то же время количество холестерина может изменяться ввиду многих 
причин. В силу этого же более ценным в прогностическом плане является определение 
АпоА1, нежели ЛПВП. Соотношение АпоА1/АпоВ выступает наиболее ранним марке-
ром нарушения метаболизма липидов и рекомендуется в качестве скринингового теста. 
Таким образом, увеличение концентрации АпоА1 является позитивной, а АпоВ — не-
гативной стороной атерогенза. 

С целью уточнения уровня нарушения липидного обмена в специализированных 
лабораториях (в основном для научных целей) иногда оценивают и содержание других 
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апопротеинов С и Е [165]. При исследовании АпоЕ белка определяют его изоформы 
(исследование STRIP [262]). Он принимает участие в регулировании метаболизма ли-
попротеидов, входит в состав ЛПОНП и ЛПВП и является лигандом для взаимодейст-
вия богатых триглицеридами липопротеидов с рецепторами мембран периферических 
клеток. АпоС играет важную роль в метаболизме триглицеридов и богатых триглице-
ридами липопротеидов (хиломикроны, ЛПОНП). 

В популяционном исследовании TCHS (N. F.Chu и соавт., 1998) установлена взаи-
мосвязь антропометрических параметров и показателей липидного обмена у школьни-
ков. Выявлено увеличение уровней АпоА1 и АпоВ у девушек. У юношей отмечено 
влияние на концентрацию АпоВ возраста, курения, потребления алкоголя и степени 
полового развития, а у девушек ИМТ (Р < 0,001). У обоих полов на значения АпоА1 
воздействовала толщина жировой складки. Исследователи указывают, что адекватными 
предикторами нарушения липидного обмена являются вес, ИМТ и более точным — 
толщина жировой складки.  

Независимым лабораторным маркером риска развития атеросклероза и его тром-
ботических осложнений является увеличение концентрации в крови липопротеина (а). 
Если она превышает 30 мг/дл, то риск развития ИБС увеличивает в 2 раза (в 5 раз — 
при одновременном повышении уровня ЛПНП). Причина такой атерогенности до кон-
ца не выяснена. Полагают, что ЛП (а) имеет высокую способность взаимодействия  
с белками клеточного матрикса, фибронектином, протеогликанами и может образовы-
вать в последующем комплексы, поглощаемые затем моноцитами, макрофагами и 
гладкомышечными клетками стенок сосудов. М. Poon и соат. (1997) доказали роль 
ЛП(а) в секреции фактора хемотаксиса моноцитов эндотелиальными клетками вен и 
артерий, что характерно для ранних этапов развития АС. В результате происходит 
трансформация данных клеток в пенистые. При этом скевенджер-рецепторы на макро-
фагах/моноцитах имеют большое сродство с ЛП(а), что обусловливает более интенсив-
ный захват ими и облегчает развитие атеросклеротического процесса. По химической 
структуре молекулы ЛП(а) и ЛПНП во многом схожи, хотя последние крупнее их. Они 
содержат молекулу апо (а), соединенную с АпоВ дисульфидным мостиком. Концентра-
ция ЛП(а) в сыворотке крови варьируется от 2 до 1200 мг/л (0,2–120 мг/дл). В терапев-
тической практике за норму принимают содержание ЛП(а) от 0 до 30 мг/дл. Уровень 
ЛП (а) у детей значительно ниже, чем у взрослых. До 18 лет его содержание каждый 
год увеличивается на 0,9 мг/дл (G. M. Kostner и соавт., 1991). В дальнейшем уровень 
ЛП (а) сохраняется постоянным на протяжении всей жизни и является генетически 
предопределенным. Отмечается структурная схожесть молекул апо(а) и плазминогена, 
которая, возможно, определяет связь между тромбозом и атерогенезом. На основании 
многочисленных данных сделано предположение о том, что ЛП (а) является физиоло-
гическим ингибитором активации плазминогена, предотвращающего образование 
плазмина (D. Rony и соавт., 2001). При высокой его концентрации происходит подав-
ление фибринолитической активности и образование тромбов. Количественное опреде-
ление ЛП(а) может дать более четкое представление об активности атеросклеротиче-
ского процесса у взрослых. Положительная корреляция между этими показателями 
описана в литературе (И. Ю. Корягина, Ю. В. Эммануэль, 2006). Наличие корреляции 
логично объясняется высказанным предположением о том, что апопротеин (а) является 
специфичным белком острой фазы, вырабатывающимся в ответ на деструктивные из-
менения склерозированных сосудов [122].  

R. Gupta и соавт. (2007) приводят данные о взаимосвязи повышения уровня ЛП(а) 
и поражения коронарных артерий, полученные на основании результатов ангиокардио-
графического исследования. Авторы указывают, что исследование ЛП(а) является бо-
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лее эффективным прогностическим маркером для определения поражения коронарных 
сосудов, чем традиционные данные липидограммы и апопротеидов [171]. При исследо-
вании более 250 случаев поражения коронарных артерий атеросклеротическим процес-
сом М. Rasouli и соавт. (2006) выявлено достоверное повышение уровня ЛП(а) что, по 
мнению авторов, подчеркивает роль данного липопротеина как маркера атеросклероти-
ческого процесса [272]. Вместе с тем в литературе имеются некоторые противоречивые 
данные о значении повышения уровня ЛП(а) как прогностического маркера атероскле-
роза. D. Vrhovski-Hebrang и соавт. (1999) установили, что распространенность повы-
шенного уровня ЛП(а) в крови более 30 мг/дл составляет 20,4 % среди здоровых детей 
8–19 лет. Учитывая такую значительную распространенность повышенного уровня 
ЛП(а), авторы высказывают сомнение в пригодности данного маркера, как прогности-
ческого для предсказания сердечно-сосудистой патологии. О. Т. Raitakari и соавт. 
(1999) также ставят под сомнение прогностическую ценность повышенного уровня 
ЛП(а). На основании функционального исследования у 241 человека дилатации артери-
альных сосудов и толщины интимы сонной артерии не было выявлено структурных из-
менений у лиц с повышенными значениями ЛП(а), в отличие от пациентов, имеющих 
повышенный уровень холестерина и ЛПНП, сниженный ЛПВП. Тем не менее по ре-
зультатам мета-анализа, проведенного B. Smolders и соавт. (2007) среди 56 010 человек 
(оценивалась сосудистая патология у 4 609 человек) установлено, что наибольший риск 
сосудистой патологии, в частности инсульта, отмечается среди лиц, имеющих макси-
мальные в популяции значения ЛП(а), по сравнению с лицами, у которых данные пара-
метры находятся в пределах нормы [293].  

Исследованиям роли ЛП(а) как независимого маркера сердечно-сосудистого  
риска у детей посвящены единичные работы, что обусловлено необходимостью дли-
тельного наблюдения за пациентами и регистрацией сосудистой патологии в больший 
период жизни. Тем не менее такие исследования представляют интерес. В испанском 
исследовании Rivas-Vaciamadrid Study при изучении уровня ЛП(а) у 673 детей 6-летнего 
возраста не было отмечено влиянии пола и антропометрических параметров на показа-
тели содержания липопротеина [236]. У детей с отягощенной наследственностью по 
развитию инсульта и инфаркта миокарда было установлено повышение концентрации 
ЛП(а) в среднем до 13–14 мг/дл, что находится в пределах возрастной нормы. Оно со-
провождалось атерогенными изменениями липидного обмена: увеличением уровней 
ЛПНП и АпоВ. Таким образом, отягощенная сердечно-сосудистой патологией наслед-
ственность у ребенка дошкольного возраста способствует росту значения ЛП(а). При 
исследовании 227 пациентов в возрасте 5–19 лет, A. Souki-Rincon и соавт. (2008) не ус-
тановили влияния пола и возраста на концентрацию ЛП(а) [212]. Однако у лиц женско-
го пола в возрасте 5–9 лет было отмечено значительное снижение содержания данного 
липопротеина. Вышесказанными авторами выявлены достоверно более высокие значе-
ния содержания ЛП(а) у детей из семей с отягощенной сердечно-сосудистой наследст-
венной патологией, имеющих сочетание четырех и более факторов риска. Имеются  
сообщения, показывающие наличие корреляционных связей между уровнем данного 
липопротеина и показателем ИМТ у детей и подростков с проявлениями метаболиче-
ского синдрома. Так исследованием Cherokee Diabetes Study (W. Wang и соавт., 2005) 
при изучении уровня ЛП(а) и факторов риска сердечно-сосудистой патологии и диабета 
у 2 205 лиц в возрасте от 5 до 40 лет было установлено влияние веса на показатели  
ЛП (а). Возраст на концентрацию ЛП(а) у женщин не воздействовал [170]. При этом 
значения данного показателя были изначально достоверно выше у женщин, чем у муж-
чин. Определена положительная корреляционная взаимосвязь ЛП(а) с уровнями холе-
стерина, ЛПНП, АпоВ у девушек. У лиц обоих полов после 20-летнего возраста выяв-



 62

лялась корреляция с показателями углеводного обмена, содержанием триглицеридов, 
АД. При исследовании польских детей и подростков c проявлениями метаболического 
синдрома В. Glowinska и соавт. (2002) установили наличие отягощенной наследствен-
ности по сердечной патологии у 28 % обследованных [270]. Для них были характерны 
более высокие значения ИМТ, ЛП(а) (в среднем 38–28 мг/л), АпоВ (0,90–0,84 г/л). Ав-
торы указывают, что уровни ЛП(а) и АпоВ являются независимыми маркерами разви-
тия сердечно-сосудистой патологии у детей. По данным М. Ю. Щербаковой (1999), 
примерно у 1/3 родителей, имеющих достоверный диагноз «атеросклероза», определял-
ся повышенный уровень ЛП(а) [133]. Среди родителей, страдающих артериальной ги-
пертензией, повышение концентрации данного липопротеина отмечалось среди 19,8 % 
случаев. При этом автор обращает внимание на то, что увеличение содержания этого 
липопротеина наблюдалось не только у родителей, но и у их детей (17,6 и 15,0 %, соот-
ветственно). Зависимости его концентрации от уровня холестерина или клинических 
проявлений заболевания не было выявлено.  

Генетические факторы риска ИБС, не связанные с липидным обменом, привлека-
ют внимание в качестве маркеров предрасположенности к АС. К таким генетически  
детерминированным маркерам АС можно отнести и повышение уровня гомоцистеина 
в крови [32, 207, 253]. М. В. Ежов и соавт. [36] установили корреляционную взаимо-
связь концентрации Лп(а) и повышенного уровня гомоцистеина у молодых лиц муж-
ского пола с проявлениями коронарного атеросклероза. У детей и подростков, в отли-
чие от взрослых, не удалось выявить взаимосвязи повышения уровня гомоцистеина с 
маркерами воспаления. Указанная особенность требует необходимости учета других 
факторов сердечно-сосудистого риска. Неблагоприятная роль гомоцистеина в развитии 
атеросклероза, как известно, обусловлена его негативным влиянием, приводящим к по-
вреждению эндотелия сосудов и развитию воспалительной реакции. 

2.3.2. МАРКЕРЫ ВОСПАЛЕНИЯ 
Как известно, неотъемлемой составной частью атеросклеротического поражения 

сосуда является развитие местной воспалительной реакции [155]. Как было сказано 
выше, моноциты и макрофаги при формировании атеросклеротической бляшки погло-
щают молекулу ЛПНП как белковую, воспринимая ее по различным причинам как  
чужеродную. После взаимодействия со скевенджер-рецептором ЛПНП поступает в ли-
зосомы, где в дальнейшем происходят ее деструкция, накопление холестерина и про-
дуктов распада, что заканчивается формированием пенистых клеток. В результате  
деструкции лизосом пенистая клетка гибнет по типу некроза. При этом кристаллы хо-
лестерина попадают во внеклеточное пространство. Компоненты клеточного содержи-
мого формируют на месте гибели пенистой клетки участок асептического воспаления, 
что выражается в синтезе медиаторов воспаления окружающими клетками, повышении 
уровней отдельных фракций системы комплемента и С-реактивного белка. К настоя-
щему времени установлена роль в атеросклеротическом воспалении следующих интер-
лейкинов: интерлейкинов-1,-6, фактора некроза опухоли-α, сывороточного амилоида А, 
лиганда CD 40, Р-селектина. Наиболее изучена на популяционном уровне роль повы-
шения значений С-реактивного белка и интерлейкина-1 у взрослых лиц [242, 306].  
Доказана их прогностическая значимость в развитии атеросклероза [173, 211]. 

О значении повышения уровней интерлейкина-6 и ФНО-α как возможных инди-
каторов развития атеросклеротического процесса в семьях с отягощенной по атеро-
склерозу наследственностью, свидетельствует работа N. Haddy и соавт. [208]. 

Согласно современным представлениям, уровень С-реактивного белка, устанав-
ливаемый высокочувствительным методом, отражает вялотекущее воспаление в инти-
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ме сосуда и проспективно определяет риск развития сосудистых осложнений, дополняя 
прогностическую информацию, которую дают классические факторы риска. У взрослых, 
имеющих его максимальные значения в популяции, риск развития сердечно-сосудистой 
патологии повышается в 3–4 раза по сравнению с теми, у кого его уровни низкие.  
D. G. Cook и соавт. отметили корреляционную взаимосвязь уровней С-реактивного 
белка, холестерина и фибриногена уже у детей 10–11 лет [172]. Базовый уровень СРБ 
человека измеряется через 2 недели после исчезновения симптомов любого острого или 
обострения хронического заболевания. Он может определять и эффективность первич-
ной и вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений. 
Имеется много данных о роли СРБ в патогенезе атеросклеротических повреждений.  
В частности, он участвует в процессах, происходящих на начальной стадии поврежде-
ния стенки сосудов: активации комплемента, моноцитов, стимулировании экспрессии 
молекул адгезии ICAM-1, VCAM-1, E-селектина на поверхности эндотелия, связывании 
и модификации ЛПНП, связывании бактериального эндотоксина и др. Следует отме-
тить, что транспортной формой для С-реактивного белка является молекула ЛПОНП, 
поэтому понятно прогностическое значение сочетанного определения вчСРБ и индекса 
атерогенности. Референтными значениями содержания С-реактивного белка в сыворот-
ке крови взрослых и детей принято считать любые, не превышающие 5 мг/л. У боль-
шинства здоровых людей уровень СРБ составляет не более 1 мг/л (чаще всего — 0,6–
0,87 мг/л). Его повышение более 1 мг/л, но менее 5 мг/л при формирующемся атеро-
склерозе и отсутствии какой-либо инфекции может служить предвестником надвигаю-
щихся тромбоваскулярных осложнений. Умеренный риск прогнозируется при содержа-
нии СРБ от 1 до 3 мг/л, а повышенный — в случае если концентрация белка колеблется 
в пределах 3–5 мг/л или больше [230]. Уровень неспецифичного острофазового СРБ 
может превышать 0,6–0,8 мг/л по разным причинам. Это могут быть острые или обост-
рившиеся хронические бактериальные инфекции, аутоиммунное воспаление при забо-
леваниях соединительной ткани, хламидийная инфекция. В связи с этим более  
правильно оценивать степень атерогенного риска, используя сочетание значений кон-
центрации СРБ и отношение «общий холестерин/холестерин ЛПВП» [283].  

Проспективное исследование, проведенное D. M. Wu и соавт., показало корреля-
цию СРБ с массой тела и ее индексом, а также показателями инсулинорезистентности  
у подростков и детей обоего пола с ожирением [255]. Были получены доказательства 
связи метаболического синдрома и повышенных значений вчСРБ с уровнем инсулине-
мии в крови и наличием абдоминальной формы ожирения вне зависимости от пола и 
степени полового развития. Некоторые полагают, что повышение уровня данного про-
теина ассоциировано с инсулинорезистентностью. Как оказалось в последующем, еще 
более высокие значения уровня вчCPБ обнаруживаются у детей и взрослых при диабете 
1 типа. По-видимому, повышение уровня С-протеина обусловлено поражением орга-
нов-мишеней, возникающим на фоне развивающейся артериальной гипертензии у лиц  
с метаболическим синдромом, в том числе диабетом. У подростков с ожирением и по-
вышенными значениями СРБ выявлено увеличение уровня фибриногена. По мнению  
G. Akinci и соавт., это является еще одним доказательством развития воспалительного 
ответа. На этом фоне обнаружено развитие эндотелиальной дисфункции сосудов [190]. 
Многие исследователи указывают на то, что вчСРБ выступает маркером поражения со-
судистой стенки уже в детском возрасте. M. Juonala и соавт. установили к 24–39 годам 
наличие утолщения стенок артериальных сосудов у бывших детей и подростков при 
повышенных значениях СРБ в начале исследования [304]. Авторы относят их увеличе-
ние к независимым факторам риска развития АС. Уровень СРБ необходимо определять 
при отягощенной наследственности по атеросклерозу, у пациентов с АГ и проявления-
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ми МС [127, 242]. Хотя специальных методов коррекции воспалительного процесса  
на этапе профилактики АС не существует, доказано противовоспалительное действие 
низких доз аспирина у взрослых. Данная проблема требует дальнейшей разработки  
и наблюдений, проводимых среди лиц подросткового возраста, особенно входящих  
в вышеуказанные группы риска. Интересное исследование, проведенное A. Liguori и 
соавт., выявило возможное влияние дислипидемии матери во время беременности, со-
провождающейся повышением уровня вчCPБ, на программирование у будущего ребен-
ка дислипидемии и атерогенеза [239]. R. Kelishadi и соавт. среди лиц 10–18 лет иссле-
довали влияние гипоксии, ряда известных факторов риска атеросклероза на повышение 
уровня СРБ [152]. Авторы пришли к выводу о том, что гипоксия способна потенцииро-
вать атерогенез в подростковом возрасте, как и иные известные факторы риска.  

Инфекционная причина имеет определенную роль в развитии атерогенеза. До-
казано, что процесс повреждения эндотелия сопровождается повышением значений 
вчCPБ и часто запускается вирусом герпеса, следствием чего является повреждение 
нервных ганглиев и вторичная ишемия миокарда. Внимание исследователей привлекает 
и аутоиммунный генез изменений сосудистого эндотелия. Данные изменения возника-
ют в результате цитопатогенности аутоантител к аутоантигенам эндоплазматического 
ретикулума, кальциевых каналов, иммуноглобулинам. Впервые концепция вирусного 
атерогенеза была выдвинута в 1973 г. E. Benditt и J. Benditt, которые предложили тео-
рию доброкачественной неоплазии. Согласно ей, атеросклеротическая бляшка развива-
ется вследствие клональной экспансии единственной клетки, мутация которой про-
изошла под воздействием вируса. 

За последние 5 лет опубликовано множество работ, которые подтверждают зна-
чение вирусного инфицирования и патологического свободнорадикального окисления  
в развитии АС. Их действие формирует параинфекционные патогенные факторы — на-
рушение нервной регуляции, энерго- и тромбообразование [231]. 

Заслуживает внимание работа Н. А. Ардаматского и Ю. В. Аббакумовой (1998), 
которые при обследовании 230 больных АС и 53 здоровых лиц выявили полиинфици-
рование, причем достоверно чаще вирусом простого герпеса, цитомегаловирусом, ви-
русами гриппа А и В, адено- и РС-вирусом. Единственным отличием инфицирования 
двух групп явилось достоверное присутствие частиц вируса и антител к ним у 90 % 
больных АС и лишь у 20 % здоровых лиц на фоне недостаточного титра противогерпе-
тических антител [89]. К. Фабрикант и Т. В. Амвросьева убедительно доказали, что ви-
рус простого герпеса стимулирует синтез эндогенного холестерина и тропен к интиме 
артерий. Рядом исследователей выявлена сезонная зависимость активности вируса про-
стого герпеса, совпадающая с обострениями атеросклеротического процесса. Недавние 
результаты исследования PERI study, опубликованные С. I. Giuliano и соавт. (2008), 
убедительно показывают наличие ряда маркеров воспаления у детей и подростков, ин-
фицированных вирусом герпеса [200]. Так, у лиц с герпетической инфекцией, в отличие 
от неинфицированных, выявлено повышение уровней вчCPБ, ТГ и снижение — ЛПВП, 
повышение концентрации CD8 и CD4 Т-лимфоцитов. В атеросклеротической бляшке  
и крови больных АС обнаруживаются также Chlamydia pneumonie, Helicobacter pylori, 
энтеровирусы. 

Инфицирование хламидией наиболее часто происходит в школе, либо в детском 
саду. Это проявляется в инфицировании верхних дыхательных путей, развитии пнев-
монии. Доказательством хламидийной природы АС является работа A. Shor и соавт. 
(1998), которые выявили выраженную корреляционную взаимосвязь результатов  
ПЦР, выявляемой C. pneumonie, и атеросклеротическим поражением аорты [162].  
V. V. Valtonen (1999) высказал предположение о роли зубной инфекции в прогрессиро-



 65

вании АС. W. Stille (1998) приводит косвенные доказательства наличия хронической 
формы инфекции С. pneumonie у больных А. [301]. В качестве аргументов выступают: 
наличие высокого титра специфических антител, положительные результаты ПЦР, а 
также положительный эффект лечения макролидами и тетрациклинами, увеличение 
значений показателей воспаления после инфаркта миокарда. Шведские исследователи 
инкубировали изолированные человеческие тромбоциты вместе с культурой C. pneu-
monie и обнаружили, что адгезия хламидий к тромбоцитам напрямую зависит от вре-
мени и концентрации. Адгезия начиналась уже на первой минуте совместной инкуба-
ции и нарастала в последующие 10–25 минут, после чего достигалась необратимая и 
полная агрегация. Кроме того, хламидии сразу же усиливали поверхностную экспрес-
сию тромбоцитарного Р-селектина. При этом другие микроорганизмы на функцию 
тромбоцитов практически не влияли. По мнению авторов, тромбоциты выступают в ро-
ли клеток-мишеней в атерогенезе, поэтому перспективным является применение анти-
биотиков и вакцин, препятствующих хламидий-зависимой агрегации и активации 
тромбоцитов. C. S. Liu и соавт. приводят данные о том, что повышение уровня лейкоци-
тов является фактором риска развития АС. Его значение возрастает при сочетании с 
другими факторами (например, ожирением) [280]. М. Ю. Щербакова (1999) отмечает 
достоверно более высокую частоту встречаемости частиц вируса герпеса у больных, 
наблюдающихся по поводу ранней манифестации АС, и их детей (Р < 0,05). Анализ 
клинических проявлений АС показал, что у лиц, перенесших инфаркт миокарда, ЦМВ-
антиген встречался достоверно чаще, чем у страдающих гипертонической болезнью. 
Имеются некоторые сообщения о негативной роли хеликобактерной инфекции в атеро-
генезе. Так, по данным А. А. Корсунского и соавт. (2002), в среднем распространен-
ность в популяции облитерирующего эндартериита составляет 3,3 %, а среди лиц ин-
фицированных H. pylori она достигает почти 18 %. Воспалительный процесс в данном 
случае реализуется через повреждение эндотелия сосудов и развитие его дисфункции. 
Аналогичная зависимость наблюдалась и среди детей. S. Coskun и соавт. (2008) обна-
ружили значительное повышение уровня вчCРБ у детей и подростков, инфицирован-
ных Н. pylori, что сопровождалось нарушением дилатации сосудов (по данным ультра-
звукового исследования) [222]. Причиной этого явления, по мнению авторов, является 
развитие дисфункции эндотелия у инфицированных на фоне воспалительного ответа 
сосудистой стенки. Доказательством данной особенности служит исследование, прове-
денное I. Volanen и соавт. (2008), которые выявили утолщение комплекса интима-медиа 
брюшного отдела аорты у детей и подростков, инфицированных хламидийной инфек-
цией. Авторы также оценили эффективность проведения специфической антибактери-
альной терапии, при этом не было выявлено влияния терапии на снижение толщины 
стенки аорты. Интересные результаты, касающиеся роли хламидийной инфекции в ге-
незе дислипидемии, получены И. Е. Белокриницкой и соавт. (2002). Они отметили, что 
после курса антибактериальной терапии происходит нормализация показателей липид-
ного обмена.  

Таким образом, наиболее важным из инфекционных патогенетических причин АС 
является инфицирование вирусом герпеса, ЦМВ, хламидийная инфекция. Все это  
свидетельствует об относительном иммунодефиците и восприимчивости к вирусной 
инфекции. 

2.3.3. ТРОМБОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА 
Значительную роль в развитии осложнений атеросклероза играет состояние  

свертывающей системы крови, которое определяется показателями первичного (сосу-
дисто-тромбоцитарного) и вторичного (коагуляционного) звеньев гемостаза, а также 
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активностью противосвертывающей и фибринолитической систем крови [87, 88]  
(табл. 2.7). 

 
 
 
 

Таблица 2.7 
Показатели гемостаза, связанные с риском окклюзионного поражения сосудов [209] 

Группы показателей Показатели 
1. Свертывающая и фибриноли-
тическая системы крови 

Фибриноген, тканевой активатор плазминогена (ТАП), ингибитор 
активатора плазминогена 1 типа (ИАП-1), факторы V,VII,VIII; VIIc 
и VIIа, антиген фактора Виллебранда, комплекс ТАП/ИАП-1,  
комплекс плазмин-α2 антиплазмин, фрагменты протромбина 1+2, 
комплекс тромбин-антитромбин III, фибринопептид А, продукты 
деградации фибрина, D-димеры, лейденская мутация фактора V, 
тромбин, время лизиса сгустка цельной крови 

2. Тромбоцитарные показатели Размер и объем тромбоцитов, агрегация, их активность и функция  
3. Маркеры острой фазы  
воспаления 

Определяемый с помощью высокочувствительных методов уровень 
С-реактивного белка, интерлейкины 

4. Другие показатели Амилоид А, гомоцистеин, липопротеин (а), сосудистые и клеточ-
ные молекулы адгезии 

 
Коагуляционное звено гемостаза. В середине 80-х гг. ХХ в. результаты Фрамин-

гемского исследования показали, что повышенный уровень фибриногена является оп-
ределенным фактором риска развития сердечно-сосудистой патологии и атеросклероза. 
При этом относительный риск сердечно-сосудистых заболеваний в исследуемой попу-
ляции у взрослых в 1,8 раз возрастает у лиц с наивысшими значениями фибриногена 
[196]. Существуют различные мнения, объясняющие гиперфибриногенемию у лиц, 
входящих в группы риска. Она может быть отражением состояния воспалительного 
процесса в сосудистой стенке, возникать вследствие гиподинамии и сгущения крови  
у лиц с избыточной массой тела. Фибриноген является участником сосудисто-тромбо-
цитарного гемостаза, а также и, являясь I фактором свертывающей системы крови, 
принимает участие в коагуляционном гемостазе. Таким образом, фибриноген является 
универсальным маркером, отражающим состояние всей системы гемостаза. Фибрино-
ген-белок острой фазы воспаления, синтезируемый паренхиматозными клетками пече-
ни, во все возрастные периоды содержится в концентрации 2–4 г/л. Под действием 
тромбина фибриноген превращается в нерастворимый фибриллярный белок — фибрин, 
формирующий каркас тромба. Связываясь с IIb/IIIa рецепторами тромбоцитов, он дела-
ет возможной их агрегацию.  

Одной из возможных причин локальной гиперкоагуляции является роль фибрино-
гена в повышении вязкости крови и снижении скорости кровотока, особенно в стенози-
рованных участках артерий [214]. Кроме того, превращаясь в фибрин, он связывает 
ЛПНП и стимулирует пролиферацию гладкомышечных клеток. 

Существуют убедительные популяционные данные, свидетельствующие о влия-
нии артериальной гипертензии на повышение уровня данного белка. Была обнаружена 
достоверная сильная положительная корреляция показателей АД с уровнем фибрино-
гена. По вопросу о том, у кого данная зависимость выражена в большей степени:  
у мужчин или у женщин, также существуют разногласия. По всей видимости, фибрино-
ген не является независимым предиктором повышения АД. R. Zanettini и соавт. (1997) 
показали, что регулярные (на протяжении 3-х месяцев) физические тренировки у боль-
ных с мягкой артериальной гипертензией, не получающих гипотензивной терапии, 



 67

приводят к достоверному снижению систолического и диастолического АД, индекса 
массы миокарда левого желудочка и уровня фибриногена. Прекращение тренировок 
сопровождается возвращением показателей артериального давления и фибриногена к 
исходному уровню. Из других тромбогенных факторов, связанных с риском тромбооб-
разования на фоне сердечно-сосудистой патологии, особую роль играет VII фактор 
свертывания (проконвертин, задействованный во внешнем механизме свертывания 
крови), а также VIII фактор (антигемофильный глобулин А), являющийся одним из 
центральных звеньев коагуляционного гемостаза, IX фактор (антигемофильный глобу-
лин А), «инициатор» внутрисосудистой коагуляции — XII фактор (фактор Хагемана). 
Фактор VII (проконвертин, конвертин) является первым ферментом в каскаде сверты-
вания. Он содержится в плазме (в концентрации 0,5 мг/л) и синтезируется в печени. 
Активация VII фактора свертывания происходит под воздействием ХII, Ха факторов 
свертывания и калликреина. В эпидемиологических исследованиях высокая активность 
VII фактора свертывания коррелирует с развитием фатальных инфарктов миокарда. 
Фактор VIII (антигемофильный глобулин А) — сложный гликопротеид, представляю-
щий собой комплекс из трех субъединиц: VIIIK (коагулирующая единица), VIII-АГ (ос-
новной антигенный маркер) и VIII-фВ (фактор Виллебранда, связанный с VIII-АГ).  
VIII фактор свертывания крови синтезируется в печени, селезенке, клетках эндотелия, 
лейкоцитах и почках. Он содержится в плазме в концентрации 0,1 мг/л. В исследовании 
MONICA уровень VII, VIII, IX факторов свертывания положительно коррелировал с 
повышением АД, причем для VIII фактора такая ассоциация была обнаружена только у 
мужчин. G. M. Patrassi и соавт. (1998) обнаружили достоверное повышение активности 
VIII и XII факторов свертывания и АЧТВ — комплексного показателя, отражающего 
состояние протромбиназообразования, — у пациентов с пограничной артериальной ги-
пертензией по сравнению с группой контроля. S. H. Donders и соавт. (2003) описали 
достоверное повышение уровней фибриногена, фибрин-мономеров, VIIIс и VII факто-
ров свертывания крови у больных гипертонической болезнью средней степени тяжести, 
коррелирующее с показателями систолического АД. G. B. Phillips и соавт. (1999) обна-
ружили повышение концентрации VII фактора свертывания у мужчин, больных гиперто-
нической болезнью, коррелирующее со сниженным уровнем тестостерона в сыворотке.  

Сосудисто-тромбоцитарное звено гемостаза представлено тромбоцитами (ос-
новными элементами данного вида гемостаза), фибриногеном, фактором Виллебранда, 
а также эндотелием сосудистой стенки. Тромбоциты представляют собой безъядерные 
фрагменты цитоплазмы мегакариоцитов. Они имеют множество функций, что отража-
ется на их гистохимической структуре. Тромбоциты имеют гранулы трех типов: α-гра-
нулы (накапливают и секретируют протеины — фибриноген, фактор Виллебранда, 4-й 
тромбоцитарный фактор, тромбоглобулин и тромбоцитарный фактор роста); плотные 
гранулы (накапливают более мелкие молекулы — Са2+, АДФ, биогенные амины (серо-
тонин, катехоламины и др.)); лизосомальные гранулы (содержат кислые гидролазы).  
В мембране тромбоцитов локализовано множество рецепторов (пять типов гликопро-
теиновых рецепторов, рецепторы к коллагену, тромбину, АДФ, катехоламинам, серо-
тонину, тромбоксану А2, фактору активации тромбоцитов, Fc-фрагменту иммуноглобу-
линов, компонентам комплемента, инсулину, α-адренорецепторы, рецепторы к эндоте-
лину) и рецептороподобных протеинов, связывающих и удерживающих на поверхности 
тромбоцитов комплексы факторов свертывания и интегринов (белковых соединений, 
участвующих в клеточной адгезии). Одним из важнейших свойств тромбоцитов являет-
ся способность образовывать агрегаты и адгезироваться к чужеродным поверхностям. 
При контакте с коллагеном субэндотелия поврежденного сосуда тромбоциты адгези-
руются к нему через белковые мостики — VIII фактор, образуют однослойную выстил-
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ку, к которой прилипают в последующем и другие тромбоциты. Стимуляторами агре-
гации являются тромбин, циркулирующие иммунокомплексы, активированный С3а 
компонент комплемента, продукты дегрануляции тучных клеток, катехоламины и др.  
В результате активации из них выделяются протеины, ферменты, ионы и биологически 
активные соединения. Важная функция фактора Виллебранда — формирование тром-
боцитарного тромба в месте повреждения эндотелия путем создания связки между су-
бэндотелием и тромбоцитом [92]. Адгезия тромбоцитов к субэндотелию при участии 
фактора Виллебранда — первый этап образования тромба. Кроме эндотелия, фактор 
Виллебранда (примерно 15 % от циркулирующего количества) синтезируется мегака-
риоцитами и соответственно содержится в α-гранулах тромбоцитов. В обычном со-
стоянии основное количество циркулирующего фактора Виллебранда имеет эндотели-
альное происхождение, однако активация тромбоцитов может приводить к увеличению 
содержания в кровотоке его тромбоцитарного пула. Фактор Виллебранда секретируется 
эндотелиальными клетками как в кровоток (поддерживая концентрацию в плазме), так 
и в сторону субэндотелия, где он включается в состав экстрацеллюлярного матрикса. 
Различают два типа его секреции: поддерживающую и быструю. Быстрая секреция 
осуществляется освобождением из специальных органел — телец Weibel–Palade. Триг-
герами такой секреции являются факторы гемостаза (тромбин, фибрин, плазмин, АДФ) 
и воспаления (гистамин, компоненты комплемента: С5а и С5b-9, лейкотриены, супер-
оксид-анионы, эндотоксин, интерлейкин-1, фактор некроза опухолей α). Кроме того, 
быстрое кратковременное увеличение уровня фактора Виллебранда вызывается введе-
нием адреналина, вазопрессина, десмопрессина, физической нагрузкой, гипогликемией 
и венозной окклюзией. Медленное и длительно наблюдаемое увеличение имеет место 
при острых коронарных синдромах, циррозе печени, в послеоперационном периоде, 
при онкологических заболеваниях, беременности, диабете, гемолитической анемии. 
Впервые представление о факторе Виллебранда как маркере повреждения эндотелия 
было сформулировано в 1975 г. В. Boneu с соавторами. Гипотеза базировалась на сле-
дующем наблюдении: пациенты с периферическим атеросклерозом имели повышенный 
уровень фактора Виллебранда, и степень повышения коррелировала с распространен-
ностью сосудистого поражения. G. Y. H. Lip и A. Blann (1995) описали достоверное  
повышение уровней фактора Виллебранда и P-селектина (адгезивная молекула, воз-
можный маркер активности тромбоцитов) при гипертонической болезни и показали от-
сутствие влияния нормализации артериального давления на вышеупомянутые парамет-
ры. Особый интерес представляет работа, выполненная N. D. Vaziri и соавт. (2004). Они 
обнаружили, что уровень фактора Виллебранда у взрослых достоверно выше в группе 
гипертоников, чем в контрольной, и положительно коррелирует с диастолическим ар-
териальным давлением, индексом массы миокарда левого желудочка, толщиной задней 
стенки левого желудочка и межжелудочковой перегородки.  

Тромбоциты играют немаловажную роль в патогенезе атеросклероза, гипертони-
ческой болезни: изменение их числа и функциональных свойств сопровождается выде-
лением вазоактивных медиаторов, провоцирующих локальный вазоспазм и увеличи-
вающих агрегацию тромбоцитов, что повышает риск тромботических осложнений.  
Доказано, что тромбоциты больных гипертонической болезнью отличаются повышен-
ным содержанием кальция и сниженным содержанием магния в цитоплазме, повышен-
ным pH, нарушением регуляции β2-адренорецепторов и повышением чувствительности 
к АДФ и арахидоновой кислоте. А. Keskin и соавт. (2005) показали, что у больных  
гипертонической болезнью повышен уровень маркера функциональной активности 
тромбоцитов — β-тромбоглобулин. К сожалению, по результатам этих исследований не 
представляется возможным определить, является нарушение функции тромбоцитов 
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следствием повышения АД или патогенетическим фактором развития гипертонической 
болезни. В связи с этим чрезвычайно интересные результаты были получены  
M. E. C. Dockrell и соавт. (1999). Они обследовали группу молодых людей с различной 
предрасположенностью к гипертонической болезни, которая оценивалась по показате-
лям артериального давления у их родителей. Было выявлено, что у молодых людей, чьи 
родители страдали гипертонической болезнью, повышение уровня АД положительно 
коррелирует с потенциацией эндотелином-1 агрегации тромбоцитов, вызванной адре-
налином, чего не наблюдалось в группе молодых людей, родители которых имели  
нормальное АД. Данный факт можно рассматривать как проявление семейной предрас-
положенности к гипертонической болезни. Изучая процессы агрегации тромбоцитов у 
детей с нарушением липидного профиля из семей с отягощенной наследственностью по 
сердечно-сосудистым заболеваниям, А. Khalil и соавт. (1997) выявили у них увеличение 
индекса агрегации тромбоцитов. Данные изменения сопровождались значительным  
повышением уровней общего холестерина, ЛПНП. Авторы расценили это как маркер 
риска раннего развития ИБС в будущем. С гиперхолестеринемией в данной группе рис-
ка может быть связан и процесс нарушения гемореологических свойств крови, о чем 
свидетельствуют результаты исследования испанских специалистов (J. Dalmau Serra  
и соавт., 1996). Ими выявлено нарушение реологии крови при наследственной гиперхо-
лестеринемии, сопровождающееся усилением агрегационных свойств не только тром-
боцитов, но и эритроцитов [317]. О повышении в плазме уровней некоторых показате-
лей первичного звена гемостаза у подростков при отягощенной наследственности по 
атеросклерозу свидетельствуют данные W. Wojakowski и соавт. [318]. У обследованных 
было выявлено значительное и достоверное повышение уровня фактора Виллебранда 
по сравнению с контрольной группой, а также увеличение содержания эндотелина-1, 
простациклина, тромбоксана, что свидетельствует о нарушении первичного звена сис-
темы гемостаза.  

Система фибринолиза участвует в растворении тромба вследствие активации 
неактивного профермента плазминогена в плазмин (рис. 2.2).  

Рис. 2.2. Схема процесса фибринолиза 
 
Главным активатором плазминогена является тканевой активатор (ТАП), кото-

рый синтезируется в эндотелиальных клетках. Здесь же синтезируется значительная 
часть и его главного ингибитора — ингибитора активатора плазминогена 1-го типа 
(ИТАП-1). ТАП в свободной форме содержится в плазме в весьма низкой концентрации 
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(менее 1 нг/мл). Различные стимулы (венозная окклюзия, физическая нагрузка, введе-
ние десмопрессина, катехоламины) вызывают быстрое увеличение его концентрации. 
Оно происходит за счет как выброса из неидентифицированных до настоящего времени 
клеточных депо, так и быстрого увеличения синтеза. Фибрин — мощный кофактор ре-
акции активации плазминогена, поэтому синтез плазминогена происходит в основном 
на поверхности фибринового сгустка. При этом образовавшийся плазмин связывается 
со специальными участками фибрина. В этом состоянии он защищен от действия соб-
ственного ингибитора — α-2-антиплазмина. Таким образом, состояние фибринолиза за-
висит от баланса тканевого активатора плазминогена и его антагониста — ингибитора 
тканевого активатора плазминогена-1. Как установлено проспективными исследова-
ниями, продукция ИТАП-1 повышается при метаболическом синдроме, гиперинсули-
низме у взрослых, повышении активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы 
[282]. Высказывается предположение о генетической природе повышения его содержа-
ния в плазме, что, по данным исследователей, может быть ассоциировано с развитием 
повторных инфарктов миокарда. В крови присутствуют соединения, ингибирующие 
свободный плазмин. Благодаря этим соединениям (прежде всего — α-2-антиплазмину), 
в норме у здорового человека плазмин не определяется обычными методами. α-2-анти-
плазмин ингибирует свободный плазмин с очень высокой скоростью. Взаимодействие 
α-2-антиплазмина и фибрина с одним и тем же лизин-связывающим центром плазмина 
является одним из механизмов, обеспечивающим селективность действия плазмина. 
ИТАП-1 — гликопротеин, синтезируемый в эндотелиальных клетках, мегакариоцитах 
(откуда попадает в тромбоциты), плацентарных клетках. Установлено, что более высо-
кий уровень антигена ТАП соответствует худшему прогнозу ИБС. Высокий уровень 
ИТАП также считается фактором сердечно-сосудистого риска. N. D. Vaziri и соавт. 
(1999) обнаружили достоверное повышение уровня α2-антиплазмина у мужчин с арте-
риальной гипертензией по сравнению с группой контроля. Определенную роль в фор-
мировании изменений в функционировании противосвертывающей и фибринолитиче-
ской систем крови у больных гипертонической болезнью, как установлено, играют по-
ловые гормоны.  

Антитромбин III (AT-III), является одним из основных компонентов противосвер-
тывающей системы. Он синтезируется главным образом в печени, и лишь в незначитель-
ной степени — эндотелием. AT-III содержится в крови в концентрации 150–180 мкг/мл. 
С ним связывают почти 90 % всей антитромбиновой активности крови. Он ингибирует 
все протеазы свертывания (за исключением фактора VII), плазмин, трипсин, а также 
С1s-компонент комплемента. Ингибиторная активность AT-III значительно повышает-
ся в присутствии гепарина. Ряд белков плазмы влияет на взаимодействие тромбина с 
гликопротеидами поверхности эндотелия и стенки сосудов. В исследовании MONICA 
была выявлена положительная корреляция уровня антитромбина III c показателями АД. 
Доказано, что увеличение физической нагрузки способствует активации системы фиб-
ринолиза у детей, страдающих ожирением [216] и нормализации показателей липидо-
граммы [24]. 

Система протеина С представлена факторами, участвующими как в свертыва-
нии, так и в противосвертывании, а также фибринолизе. Она представлена тромбомо-
дулином, протеинами С и S. Тромбин, образовавшийся в результате активации сверты-
вающей системы, связывается с расположенным на эндотелии тромбомодулином. При 
этом он становится способен активировать протеин С, который, в свою очередь, расще-
пляя связанные с мембранами клеток активированные формы V и VIII факторов свер-
тывания, останавливает дальнейшую продукцию тромбина. Кофактором реакции слу-
жит свободная форма протеина S [288]. Действие свободного тромбина на этот белок 
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уменьшает его кофакторную активность. Фактор V, в свою очередь, может служить 
кофактором в реакции расщепления фактора VIII. Активная форма протеина С связы-
вается с ингибитором активатора плазминогена 1 типа. В литературе имеются весьма 
противоречивые сведения о системе протеина С у лиц с сердечно-сосудистой патологи-
ей. Все они получены при исследовании взрослых лиц.  

Практически не решен вопрос коррекции выявленных нарушений системы гемо-
стаза у подросктов. Рекомендации, направленные на снижение тромбогенного риска 
сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых, предлагают использование дезагреган-
тов непрямого действия (прежде всего — аспирина) на протяжении длительного вре-
мени и в минимальных дозах, а также клопидогреля и в некоторых случаях — непря-
мых антикоагулянтов.  

Маркеры антифосфолипидного синдрома. Сегодня яляется доказанным тот 
факт, что обнаружение антител к фосфолипидам является риском возможного тромбо-
тического атеросклеротического поражения сердечно-сосудистой системы [3, 79].  
В настоящее время существует гипотеза «двойного удара» (two-hit hypothesis), согласно 
которой антитела к фосфолипидам («первый удар»), создают условия для гиперкоагу-
ляции. Формирование тромбов запускается дополнительными факторами, усиливаю-
щими процессы свертывания крови («второй удар»). Это могут быть дислипидемия, 
курение, беременность и др. В качестве антител к кардиолипину, помимо β2-глико-
протеина, могут выступать и другие белки, участвующие в системе гемостаза: про-
тромбин, протеины C и S, аннексин, тромбомодулин, кининогены, гепарин, V, VII, XII 
факторы свертывания. Что же собой представляет β2-гликопротеин? Это одноцепочеч-
ный гликопротеин, циркулирующий в крови в комплексе с липопротеинами и входящий 
в состав хиломикронов, ЛПВП и, вероятно, атерогенного липопротеина (а). Нередко он 
именуется аполипопротеином Н (E. Polz и соавт., 1980). Вместе с липопротеинами он 
связывается с различными белками плазмы и поверхностными мембранными молеку-
лами и влияет на их функциональную активность. Тем самым он может потенцииро-
вать агрегацию тромбоцитов и активировать факторы свертывания крови при связыва-
нии с сульфатидами, и, наоборот, при связывании с анионными фосфолипидами и 
кальмодулином, ингибировать агрегацию и протромбиназообразование [135]. Антитела 
к фосфолипидам (включая и β2-гликопротеин) потенцируют процесс свертывания кро-
ви через угнетение синтеза антитромбина III, снижение активности и блокирование 
сборки протеина С, подавляют аутоактивацию XII фактора свертывания. Антифосфо-
липидные антитела способны перекрестно реагировать с клетками эндотелия, вызывая 
их воспаление и повреждение [189]. Этот процесс происходит при непосредственном 
участии β2-гликопротеина. Выявлено, что по характеру действия на сосудистый эндо-
телий антитела к фосфолипидам имитируют действие провоспалительных цитокинов 
(интерлейкина-1, ФНО), обладающих прокоагулянтной активностью. Они усиливают 
экспрессию тканевого фактора, нарушают баланс между синтезом простациклина и 
тромбоксана, способствуя тромбообразованию. В педиатрической практике маркеры 
антифосфолипидного синдрома как возможные предикторы атерогенеза практически 
не исследованы [46]. 

 

2.4. Инструментальная диагностика 
 

Распространенность и опасность осложнений атеросклероза указывают на необхо-
димость более раннего выявления артериальной патологии и своевременного назначения 
лечения, позволяющего улучшить результаты терапии и качество жизни в дальнейшем. 
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Атеросклероз, являясь системным заболеванием, чаще поражает сонные и коро-
нарные, бедренные артерии, брюшной отдел аорты. Известны и сопутствующие атеро-
склерозу заболевания, при которых артериальная стенка выступает в роли органа-
мишени. Это артериальная гипертензия, ожирение, дислипидемия. Они приводят к не-
обратимой структурной перестройке интимы артерии: ее утолщению, утрате эластичных 
свойств. Использование ультразвуковых методов исследования магистральных сосудов 
у взрослых позволяет диагностировать их изменения на ранних этапах развития заболе-
вания. O. T. Raitakari и соавт. (1999) указывают, что при диагностике доклинических 
форм АС наиболее достоверными являются ультразвуковое исследование, фотонно-
эмиссионная, магнитно-резонансная, компьютерная томография. Многие признают, что 
одним из важнейших маркеров эндотелиальной дисфункции, играющей ключевую роль 
в атерогенезе, является показатель толщины КИМ стенки сосуда, определенный по-
средством ультразвука [220, 221]. 

Толщина слоя интима-медиа сонной артерии. О высокой достоверности УЗИ 
сосудистой системы свидетельствуют многочисленные исследования [11, 141, 251, 291, 
310]. Так, G. S. Berenson [153] по результатам популяционного, многолетнего исследо-
вания Bogalusa Heart Study среди лиц 20–38-летнего возраста доказал корреляционную 
взаимосвязь гипертензии и анатомических изменений в аорте и коронарных сосудах 
посредством определения толщины КИМ сонных артерий. E. R. Reitzchel и соавт. [260] 
указывают, что при длительном (более 10 лет) неблагоприятном воздействии факторов 
риска сердечно-сосудистых заболеваний выявляется корреляционная связь между дан-
ными факторами и толщиной КИМ. В работе A. Aminbakhsh и соавт. (1998) доказано 
влияние на величину КИМ у подростков таких факторов, как: возраст, вес, уровень  
холестерина, курение. В мультицентровом исследовании АRIC (Atherosclerosis Risk in 
Communities Study) при обследовании 7261 мужчин и женщин A. R. Sharrett и соавт. 
[169] установлена взаимосвязь уровней холестерина в крови, аполипопротеинов А1 и В, 
триглицеридемии у лиц с УЗ-признаками атеросклероза сонных артерий и коронарной 
формой заболевания. При этом наибольшее утолщение КИМ отмечено у лиц с повы-
шенными значениями ЛПНП в крови [209]. Ряд зарубежных исследователей [151, 210, 
284] доказали увеличение толщины КИМ у лиц с мутацией ЛПНП-рецептора и под-
твердили, что полученные инструментальные данные об увеличении толщины сосуди-
стой стенки являются важным маркером поражения сосудов. О негативном влиянии 
ожирения (преимущественно андроидной формы) на толщину КИМ в связи с уменьше-
нием упругих свойств артерий свидетельствует работа Р. Tounian и соавт. [266]. При 
этом L. Jarti и соавт. [225] отметили признаки более выраженного поражения атеро-
склеротическим процессом абдоминального отдела аорты, нежели сонных артерий.  
Е. А. Гавриловой [29] установлено, что средний возраст, при котором происходит дос-
товерное утолщение КИМ, составляет: для мужчин — 52,8 лет, для женщин — 53,5 го-
да. При этом патоморфологические исследования показывают первоначальное наличие 
атеросклеротического процесса в стенках брюшного отдела аорты. Однако произвести 
ультразвуковое сканирование данной структуры технически сложно, поэтому исследо-
вание общей сонной артерии является более приемлемым в любом возрасте. Сегодня 
состояние толщины КИМ считают самостоятельным фактором риска сердечно-
сосудистой патологии у взрослого населения, а увеличение его толщины более чем  
на 0,9 мм является критерием стратификации риска.  

Измерение толщины стенки сонной артерии по методике, описанной P. Pignolli 
(1986), сегодня позволяет с высокой точностью диагностировать у пациентов началь-
ные атеросклеротические изменения и осуществлять динамическое наблюдение за ни-
ми [63]. Коэффициент воспроизводимости данных измерений составляет более 90 % 



 73

как для одного, так и для двух исследователей, что подтверждает обоснованность при-
менения методики при динамической оценке атеросклеротического процесса. Таким 
образом, имеется выраженная корреляционная взаимосвязь величины КИМ общей сон-
ной артерии и состояния коронарных артерий [210]. 

У детей и подростков работы по использованию УЗИ сосудов с целью поиска 
ранних маркеров поражения немногочисленны [58]. C. P. Leeson [163] при исследова-
нии уровня холестерина у 361 ребенка 9–11-летнего возраста также установил корреля-
ционную связь его с толщиной КИМ. В опубликованных результатах исследований  
О. А. Кисляк и соавт. [124] выявлено утолщение КИМ общей сонной и бедренной арте-
рий уже в подростковом возрасте, причем отмечено более выраженное утолщение 
стенки сонной артерии, чем бедренной. Толщина КИМ оказалась выше у лиц с гипер-
тензией, ожирением и метаболическими нарушениями. Исследованием the Cardiovascu-
lar Risk in Young Finns Study [139], проводившегося в течение 15 лет, установлена чет-
кая и ранняя взаимосвязь изменений липидограммы при атерогенной дислипидемии  
II Б типа и утолщения КИМ, начиная со школьного возраста, а также последующего 
нарушения эластических и дилатационных свойств артериальных сосудов. На основа-
нии результатов данного исследования в Финляндии O. T. Raitakari и соавт. (1999) 
предложили проведение исследования КИМ среди детей групп риска, начиная в воз-
расте 12–18 лет. При исследовании толщины КИМ у 79 детей и подростков X. Z. Yang 
и соавт. [265] выявили ее большее утолщение при повышенном диастолическом АД и 
высоких значениях индекса атерогенности.  

В современных условиях существует необходимость в совершенствовании подхо-
дов к диагностике ранних атеросклеротических изменений стенок артерий и разработки 
возрастных нормативов для здоровых детей и подростков. Однако имеется множество 
нерешенных вопросов при применении данной методики в педиатрии, несмотря на то, 
что она не имеет побочных эффектов и противопоказаний к использованию в любом 
возрасте. Не изучена связь между толщиной КИМ, эластическими свойствами общей 
сонной артерии у детей и подростков с такими ведущими факторами риска, как артери-
альная гипертензия, отягощенная наследственность, гиперлипидемия, ожирение. Не 
существует разработанных параметров КИМ, показателей эластичности сосудистой 
стенки у детей и подростков. Вследствие вышесказанного функциональная ранняя ди-
агностика тонико-эластических свойств магистральных артерий шеи и совместный ана-
лиз с известными факторами риска АС, влияющими на эти показатели, представляются 
весьма актуальными.  

Эндотелиальная дисфункция. Установлено, что при различных сердечно-сосу-
дистых заболеваниях у взрослых (сердечная недостаточность, артериальная гипертен-
зия, ИБС), одним из ведущих и ранних патогенетических механизмов поражения сосу-
дистой стенки является дисфункция эндотелия (проспективное исследование PIVUS 
[189, 233]). Она представляет собой дисбаланс между продукцией вазодилатирующих 
ангиопротективных, антипролиферативных компонентов (простациклин, окись азота, 
факторы фибринолиза, эндотелиальный гиперполяризующий фактор) и вазоконстрик-
торных, протромботических, пролиферативных составляющих (эндотелин, суперок-
сидный анион и другие), синтезируемых самой сосудистой стенкой. Исследования со-
стояния эндотелия и его функционирования у детей и подростков как раннего маркера 
сердечно-сосудистой патологии единичны [182, 195]. Г. И. Сторожаков и соавт. [114], 
сравнивая распространенность дисфункции эндотелия в возрастном аспекте, выявили 
увеличение частоты нарушений с 8 % у лиц 15-летнего возраста до 53 % среди пожилых. 
Авторы указывают на увеличение частоты дисфункции у подростков, уже имеющих 
артериальную гипертензию, до 28 %. Результаты, полученные P. H. Whincup и соавт. 
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[146], свидетельствуют о наличии в подростковом возрасте корреляционной взаимосвя-
зи дисфункции эндотелия, которая определялась на плечевой артерии, и показателей 
диастолического АД, уровней общего холестерина и липопротеидов низкой плотности. 
Недавно опубликованные результаты исследования О. А. Кисляк [53] свидетельствуют 
о том, что нарушение данной функции определенным образом может рассматриваться, 
как маркер раннего поражения органов-мишеней при артериальной гипертензии у  
подростков.  

Следует отметить, что существуют различные методики оценки эндотелиальной 
дисфункции — как инструментальные, так и лабораторные [39]. Первым является ис-
следование периферического кровотока методом тетраполярной реовазографии, по-
средством допплеровского ультразвукового исследования кровотока в плечевой арте-
рии и проведения различных проб (холодовой, с нитроглицерином, манжеточной), вто-
рым — определение соединений, вырабатываемых эндотелием сосудистой стенки 
(фактор Виллебранда, эндотелин, простациклин). Данные, представленные в литерату-
ре, свидетельствуют о том, что уровень фактора Виллебранда в крови является патофи-
зиологически, экспериментально и клинически верифицированным маркером дисфунк-
ции эндотелия. Он позволяет оценивать наличие и степень выраженности нарушения 
функционального состояния эндотелия при различных заболеваниях внутренних орга-
нов и сердечно-сосудистой системы. По данным ряда исследований у взрослых [49, 50, 
314], нарушение функции эндотелия в плечевой артерии тесно связано с атеросклеро-
зом коронарных артерий, что позволяет использовать ее как модель для неинвазивного 
изучения атеросклеротического процесса, особенно на ранних стадиях его развития. 
Работы последних лет убедительно доказывают, что указанная дисфункция может быть 
объективно и просто оценена с помощью ультразвуковой манжеточной пробы на эндо-
телийзависимую вазодилатацию плечевой артерии и является адекватной моделью для 
изучения состояния эндотелия [5]. Ответ артерии является высоковоспроизводимым у 
одних и тех же лиц при повторных исследованиях. Недавно проведенное B. Glowinska 
и соавт. [270] исследование нарушения функции эндотелия у детей и подростков с ожи-
рением выявило наличие корреляционных связей между биохимическими маркерами 
эндотелиальной дисфункции и нарушением дилатационных свойств сосудов, опреде-
ленное посредством УЗИ.  

Скорость пульсовой волны и жесткость артериальной стенки. В настоящее 
время для взрослого населения вполне оправданным с позиций превентивной кардио-
логии является определение скорости пульсовой волны [45]. Данный метод является 
абсолютно безопасным, не требует наличия дорогого оборудования и довольно досто-
верно предсказывает возможные сосудистые катастрофы. Об этом свидетельствуют  
результаты исследования данного параметра более чем у 100 тысяч жителей Японии, 
позволившие за 2 года до развития сосудистых осложнений определить изменения ско-
рости распространения пульсовой волны. В научной литературе установлены корреля-
ционные взаимосвязи скорости распространения пульсовой волны и индекса массы  
тела, возраста, показателей АД, длительности артериальной гипертензии, наличие по-
ловых различий. Абдоминальное ожирение, наблюдаемое при метаболическом синдро-
ме, способствует повышению жесткости артериальных стенок и тем самым приводит к 
ускорению распространения пульсовой волны. Наибольшее влияние наравне с массой 
тела на скорость пульсовой волны оказывает систолическое АД. Доказано воздействие 
стрессовых ситуаций, опосредуемых через активацию симпатического звена нервной 
вегетативной системы, на повышение жесткости сосудов и ускорение проведения пуль-
совой волны. Выявлено благоприятное влияние на снижение скорости распространения 
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последней урежения пульса, удлинения акта дыхания, уменьшения приема поваренной 
соли, отказа от курения, снижения массы тела.  

Тем не менее, весьма спорным остается вопрос об изменении скорости пульсовой 
волны у подростков и в детском возрасте. Содержащиеся в литературе сведения весьма 
противоречивы, чего нельзя сказать о результатах исследования взрослых пациентов. 
На основании корреляционного анализа различных показателей артериального давле-
ния и параметров скорости пульсовой волны у подростков, проведенного по данным 
международного исследования ARYA (The ATHEROSCLEROTIC RISC in YOUNG 
ADULTS Study) [169, 261], установлено, что артериальная гипертензия не является 
предиктором жесткости артерий в молодом возрасте. Тем не менее, ряд исследователей 
при проявлениях метаболического синдрома, сопровождаемого абдоминальной формой 
ожирения и артериальной гипертензией, выявили ассоциации с повышением жесткости 
сосудистых стенок артерий не только у пожилых людей, но и среди лиц молодого воз-
раста с увеличенным индексом массы тела, утолщением КИМ сонных артерий. Следует 
отметить, что на получаемые данные существенно влияет метод исследования.  

Существуют различные методы оценки скорости пульсовой волны [74]. Наиболее 
старый и хорошо известный из них, позволяющий на любом участке тела определить 
скорость распространения пульсовой волны, — реографический. Для его использования 
достаточно знать расстояние от сердца до исследуемой области и время распространения 
пульсовой волны, которое равно расстоянию от зубца Q на ЭКГ, регистрируемой парал-
лельно с реограммой, до начала пульсовой волны в исследуемой области тела. В настоя-
щее время существуют более совершенные методики регистрации данной скорости,  
в основу которых положен вышеописанный метод, предусматривающий применение 
допплеровского ультразвукового аппарата и одновременную регистрацию ЭКГ.  

Благодаря простоте, неинвазивности и высокой степени достоверности ультразву-
кового исследования кровотока, достигающей в ряде случаев 90–98 %, данный метод 
нашел применение в диагностике окклюзионных заболеваниях аорты и магистральных 
сосудов конечностей [40]. По своей диагностической ценности УЗДГ сравним с ангио-
графией. Наиболее совершенными являются допплеровские импульсные системы. Они 
дают возможность проводить селективную регистрацию кривых скоростей кровотока в 
избранных для исследования отдельных сосудах или отделах сердца, расположенных 
на различной глубине.  

Чаще всего оценивается скорость пульсовой волны центральных (каротидно-
феморальная) и периферических артерий (плечелучевая и каротиднолучевая). Совре-
менное развитие допплеровской ультрасонографии позволяет не только анализировать 
скорость распространения пульсовой волны, но и посредством компьютерно-математи-
ческой обработки данных определять ряд показателей амплитуды, эластичности, со-
противления кровотоку. К сожалению, в детской и подростковой практике данный ме-
тод не нашел широкого распространения. Автором настоящей монографии проведено 
исследование скорости распространения пульсовой волны у 48 подростков 13–17 лет. 
По полученным данным, на сонной артерии здоровых лиц подросткового возраста она 
составляет от 1,25 до 1,5 м/с (1,36 ± 0,12 м/с). При этом достоверной корреляционной 
зависимости скорости кровотока от показателей физического развития и артериального 
давления не было выявлено.  

Каковы же морфофизиологические основы данного метода? Сокращение сердца и 
выброс порции крови из левого желудочка в аорту сопровождаются распространением 
пульсовой волны по артериальным сосудам с определенной скоростью. Ее величина 
зависит от ряда показателей: объема пульсового кровотока, силы сокращения миокар-
да, эластичности и жесткости артериальной стенки. Известна демферирующая функция 
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сосудов, которая способствует затуханию колебаний их стенок. Существует прямая  
зависимость между показателями жесткости сосудистой стенки и обратная — между  
эластичностью сосуда и скоростью распространения пульсовой волны. На величину 
скорости кровотока также влияют удаленность исследуемого сосуда от сердца, его гис-
тологическая структура. Ввиду сужения диаметра артерий, повышения систолического 
и пульсового давления в сосудах, расположенных на периферии от аорты, происходит 
увеличение скорости распространения пульсовой волны, изменяются ее контур и ам-
плитуда. Гистологическая структура, влияющая на распространение волны, определя-
ется соотношением эластиновых и коллагеновых волокон, количеством гладкомышеч-
ных клеток в стенке артерии. Так, напряжение стенок, их жесткость обусловливаются 
наличием гладкомышечных клеток. Коллагеновые волокна также повышают жесткость 
сосудистой стенки, что увеличивает скорость распространения пульсовой волны. Сле-
дует отметить, что в дистальных отделах аорты и периферических артериях преоблада-
ет коллагеновый компонент, обеспечивающий адекватное растяжение артерий при  
высоком АД и защищающий сосуд от разрыва. Эластические волокна, преобладающие 
в проксимальной части аорты, напротив, обеспечивают жесткость при низком и нор-
мальном уровнях АД. Вследствие неравномерного распределения коллагеновых и эла-
стических волокон в артериях нет прямолинейной зависимости между диаметром арте-
рии и скоростью кровотока, а также распространением пульсовой волны. У взрослых 
пациентов на фоне атеросклеротического поражения аорты и центральных сосудов  
отмечается снижение скорости распространения по сравнению с периферическим зве-
ном кровотока.  

О перспективе использования при оценке скорости пульсовой волны жесткости со-
судистой стенки сфигмографии свидетельствует работа И. В. Милягиной и соавт. [105]. 
Они показали возможность использования сердечно-лодыжечного индекса для оценки 
указанных параметров. По мнению исследователей, скорость распространения пульсовой 
волны является независимым фактором риска развития сосудистой патологии. 

Ультразвуковое исследование коронарных артерий у детей и подростков.  
В терапевтической практике известно, что одной из возможных причин инфаркта мио-
карда у лиц молодого и среднего возраста является врожденная аномалия строения  
коронарных сосудов. К сожалению, превентивная популяционная диагностика данных 
анатомических нарушений весьма затруднительна. Несмотря на достижения последних 
лет в изучении коронарного кровотока, «золотым стандартом» диагностики данных  
нарушений является коронарографическое исследование. Его проведение требует  
определенной подготовки, имеет ряд противопоказаний и риск развития различных  
осложнений, что и ограничивает его широкое распространение.  

Важным вспомогательным методом, не имеющим противопоказаний и ограниче-
ний в проведении, является ультразвуковое исследование коронарных сосудов (рис. 2.3). 
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Рис. 2.3. Ультразвуковое исследование проксимальных отделов коронарных артерий ребенка: 
а — левой, б — правой; диаметр обеих равен 2,6 мм: 1 — аорта; 2 — ствол легочной артерии 
Данный метод исследования не нашел широкого применения в клинической прак-

тике. Это обусловлено целым рядом трудностей в визуализации различных сегментов 
коронарных артерий и количественной оценке состояния кровотока. Они вызваны ана-
томическим расположением, возрастными особенностями, извитостью сосудов вокруг 
желудочков сердца, их малым диаметром и большой подвижностью во время сокраще-
ний сердца и акта дыхания. Наиболее часто он используется в диагностике аневризм 
коронарных артерий, визуализации проксимальных сегментов правой и левой коронар-
ных артерий у детей с синдромом Кавасаки [308]. В первой половине 80-х гг. ХХ в. 
впервые была разработана методика ультразвукового исследования не только прокси-
мальных, но и дистальных отделов коронарных артерий. К настоящему времени ульт-
развуковое исследование коронарных сосудов сердца проводится в соответствии с ре-
комендациями Американской ассоциации сердца [131, 177]. Технические возможности 
многих современных ультразвуковых аппаратов позволяют визуализировать прокси-
мальные сегменты правой и левой коронарных артерий, а также средние сегменты пра-
вой коронарной артерии. Для визуализации дистальных участков коронарных артерий, 
особенно левой, требуются определенная подготовка и соответствующая квалификация 
врача.  

Этот метод исследования позволяет определить и некоторые морфологические 
характеристики данных сосудов (например толщину сосудистой стенки), наличие 
тромбов и аневризм, изучать коронарный кровоток в режиме импульсно-волновой доп-
плерографии, цветового и энергетического допплеровского картирования. В обязатель-
ный протокол исследования входят измерение диаметра коронарных сосудов, оценка 
равномерности просвета сосуда и толщины сосудистой стенки, состояния и эхогенно-
сти периваскулярного пространства. Установлены корреляционные связи размера 
внутреннего диаметра коронарных артерий с показателями физического развития, диа-
метром аорты.  

В детском и подростковом возрастах возможности ультразвукового сканирования 
стенозов и окклюзий коронарных артерий весьма ограничены. Данный метод применим 
преимущественно у взрослого населения [25]. Исследование с целью поиска стенозиро-
ванного участка проводится первоначально в цветном режиме для выявления высоко-
скоростного потока в зоне сужения (стеноза) артерии. При этом следует помнить о том, 
что прерывание цветового сигнала нельзя считать критерием окклюзии, оно может 
быть обусловлено исходно низкой скоростью кровотока или особенностями анатомии 

1 

2
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данного сегмента. Затем в импульсно- или постоянноволновом режимах регистрирует-
ся максимальная диастолическая скорость кровотока в данном участке коронарного  
сосуда. Значимым для стеноза является увеличение скорости кровотока в сегменте в 2  
и более раз по сравнению со скоростью кровотока на ровном, не стенозированном уча-
стке. Если пристенотический участок не визуализируется, то критерием стенозирова-
ния считают скорость кровотока в исследуемой зоне не менее 2 м/с (А. В. Врублевский 
и соавт., 2007). Данные авторы предлагают считать критерием окклюзии коронарной 
артерии обнаружение дистальнее зоны окклюзии ретро- или антеградного позднедиа-
столического потока заполнения сосуда (за счет коллатерального кровотока). K. Isaaz и 
соавт. (1998) предлагают количественно оценивать степень стеноза посредством урав-
нения непрерывности потока. Весьма интересными и перспективными являются рабо-
ты по характеристике и выявлению коронарного резерва кровотока. Он определяется 
как отношение пиковой диастолической скорости кровотока на фоне внутривенного 
введения коронарного вазодилататора (дипиридамол, аденозин) к его скорости в со-
стоянии покоя. При этом его значение менее 2 расценивается как функционально зна-
чимый стеноз [308].  

Более информативно изучить коронарный кровоток позволяет чреспищеводная 
эхокардиография и внутрисосудистое ультразвуковое исследование, выполненное  
с применением контрастного вещества. К сожалению, к недостаткам данных методов 
относится невозможность визуализировать дистальные и средние сегменты коронар-
ных артерий, необходимость анестезиологического пособия. Для проведения интрако-
ронарного исследования необходимы катетеризация коронарных сосудов и одновре-
менная коронарная ангиография, что возможно по показаниям только среди взрослых  
пациентов (S. Sohn и соавт., 2001). 

Таким образом, ультразвуковое сканирование коронарных сосудов сердца вполне 
применимо в педиатрической практике. Оно позволяет выявить морфологические из-
менения проксимальных отделов коронарных сосудов, оценить скоростные параметры, 
толщину стенок, определить функциональный коронарный резерв. Тем не менее, не-
смотря на свою техническую простоту и безопасность и иные достоинства, оно носит 
вспомогательный характер, уступая коронарографическому исследованию, проведение 
которого показано среди взрослых.  

Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы в группах риска.  
Особенностью подросткового периода является довольно частое наличие вегета-

тивной дисфункции, что обусловлено рядом причин, сопровождающих рост и развитие 
подростка. Почти у всех детей в пубертатном периоде жизни значительно возрастает 
активность различных звеньев вегетативной нервной системы, что под воздействием эн-
докринных изменений, интенсивного полового развития способствует ускорению роста 
и развития сердечно-сосудистой системы. Это приводит к неустойчивости соотноше-
ния парасимпатического и симпатического звеньев вегетативной нервной системы, что 
особенно заметно проявляется в стрессовых условиях. Вегетативный дисбаланс отра-
жается прежде всего на работе сердца, изменении его хронотропной функции. При этом 
выявляется значимая тенденция к общему урежению пульса на фоне значительной  
вариабельности ритма. 

Вариабельность сердечного ритма (ВСР). Н. А. Белоконь и М. Б. Кубергер [15] 
при изучении сердечно-сосудистой системы у детей с отягощенной наследственностью 
по ИБС в 75,7 % случаев обнаружили синдром вегето-сосудистой дистонии ВСД. Дан-
ный синдром проявлялся ваготонической направленностью исходного вегетативного 
тонуса и последующей гиперсимпатикотонической реактивностью на нагрузку, гипер-
диастолическим типом реакции гемодинамики на ортостатическую пробу. Такая харак-
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теристика вегетативного статуса отмечена и среди молодых людей с инфарктом мио-
карда, что, по мнению некоторых исследователей (А. А. Глауров, 1991), является  
фактором риска развития ИБС. Данные результаты показывают необходимость иссле-
дования вегетативных влияний на хронотропную функцию миокарда, что позволит еще 
задолго до развития серьезных заболеваний выявить нарушения, возникающие на 
функциональном уровне, каковыми являются вегетативная дисфункция и развиваю-
щиеся изменения ритма сердца. У детей с отягощенной наследственностью по ИБС  
в 4 раза чаще (62,3 %), чем у здоровых сверстников, диагностируется функциональная 
кардиоваскулярная патология [64], при этом в 60,7 % отмечается дисфункция ВНС,  
в 24 % — вегетативная лабильность и лишь в 51,3 % — эйтония. В целом проявления 
дисфункции для этой группы характеризуются симпатикотонической направленностью 
исходного вегетативного тонуса, гиперсимпатикотонической реактивностью и гипер-
диастолическим вариантом вегетативного обеспечения по данным клиноортостатиче-
ской пробы. 

Сегодня существуют различные методы, позволяющие оценить вариабельность 
ритма сердца, которая представляет собой изменение продолжительности интервалов 
R-R последовательных кардиоциклов за определенные промежутки времени или их ко-
лебания вокруг усредненного значения при обязательном наличии синусового ритма. 
Уже длительное время наиболее распространенным методом ее оценки остается метод 
вариационной пульсометрии, разработанной школой профессора Р. М. Баевского  
(О. О. Куприянова и соавт., 1978), более известный в клинической практике как кар-
диоинтервалография (КИГ). Данный метод прост технически и математически. Ос-
новным его недостатком является кратковременность исследования ЧСС (100 ударов). 
Более полную информацию и представление о вариабельности ритма сердца в обычных 
естественных условиях можно получить, исследуя суточную запись ЭКГ посредством 
проведения холтеровского мониторирования (ХМ). Вполне закономерное внимание 
привлекает поиск изменений функционирования сердечно-сосудистой системы у детей 
с отягощенной наследственностью по развитию атеросклероза, ожирению, артериаль-
ной гипертензии и их сочетаний [27]. Определенный интерес вызывают исследование 
функционального состояния сердечно-сосудистой системы у детей групп риска, их по-
следующее динамическое наблюдение. Согласно классической интерпретации, значе-
ния всех показателей ВРС увеличиваются при преобладании парасимпатического,  
вагусного влияния и уменьшаются при стимуляции β-адренорецепторов, усилении  
симпатикотонического воздействия, что нередко имеет плохое прогностическое значе-
ние у лиц с сердечно-сосудистой патологией. Существуют различные нормативные  
параметры ВСР.  

Из данных литературы следует, что, как правило, специфических изменений на 
электрокардиограммах (ЭКГ) у лиц с отягощенной наследственностью, нарушениями 
липидного обмена не выявляется. Тем не менее, Н. А. Белоконь и М. Б. Кубергер [15] у 
4 из 70 детей с наследственным анамнезом ИБС (5,71 % случаев) отметили нарушение 
процесса реполяризации в виде сглаженности ТII, V5–6. Проведение в последующем 
пробы с обзиданом, на фоне которой зубцы становились положительными, позволило 
подтвердить функциональный, симпатикозависимый характер этих изменений. По све-
дениям И. В. Леонтьевой (1991) неспецифические адренозависимые нарушения про-
цессов реполяризации отмечаются у 23,5 % детей с отягощенной наследственностью по 
атеросклерозу. М. Ю. Щербакова (1999) приводит интересные данные, полученные при 
исследовании ЭКГ у детей с дислипидемией. У 73,6 % лиц с отягощенной наследствен-
ностью по заболеваниям сердечно-сосудистой системы зафиксированы классические 
признаки синдрома ранней реполяризации желудочков (СРРЖ). Данный синдром про-
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являлся на ЭКГ в подъеме сегмента ST над изолинией, начинающимся с приподнятой 
точки соединения j на нисходящем колене зубца R, наличии Δ-волны на нисходящем 
колене зубца R в III и AvF отведениях, высокоамплитудном Т, отсутствии плавной пе-
реходной j в грудных отведениях. Такие изменения автор объяснила наличием у этого 
контингента более выраженных атерогенных изменений, обусловленных дислипидеми-
ей. Они вызваны электролитными нарушениями в клетках миокарда, нарушениями их 
потенциала действия, происходящими в результате дестабилизации клеточных мем-
бран из-за нарушения обмена фосфолипидов и ЛПВП.  

На изменение структурных и функциональных параметров сердечно-сосудистой 
системы у лиц молодого возраста с СРРЖ указывает и А. Л. Бобров [20]. У этих паци-
ентов достоверно чаще автор выявлял нарушения систолической и диастолической 
функции желудочков, последнее появляется с возрастом и в дальнейшем усугубляется. 
Чаще данный синдром сочетается с ваготонией и является непременным спутником 
синдрома дисплазии соединительной ткани. Наиболее тяжело протекает СРРЖ при  
наличии изменений в четырех и более отведениях на стандартной ЭКГ. Если у молодых 
людей 15–30 лет клинические проявления выявляются в 3,5 % случаев, то у лиц  
40–60 лет — уже среди половины обследованных.  

Велоэргометрия является ценным методом функционального исследования при 
обследовании детей из группы риска по развитию атеросклероза. Она позволяет  
выявить и оценить скрытые функциональные резервы сердечной мышцы в условиях 
нагрузки, дифференцировать ишемические и вегетативные изменения в миокарде.  
По данным В. П. Лупанова и соавт. (1981), у детей с отягощенной наследственностью 
по атеросклерозу в 4 раза чаще обычного встречается гипертензивный ответ на нагруз-
ку (преимущественно за счет увеличения САД). Такие изменения приводят к уменьше-
нию общего объема выполненной работы, эффективности работы сердца. При этом ни 
у одного пациента исследователь не обнаружил ишемических изменений на ЭКГ, что 
свидетельствует о высокой резервной способности миокарда в этом возрасте, несмотря 
на отягощенную наследственность. У некоторых пациентов исходная инверсия зубцов 
Т исчезала на фоне проведения нагрузки. Это свидетельствует о функциональном гене-
зе выявленных изменений. И. В. Леонтьева (1991) выявила гиперреактивность сердеч-
но-сосудистой системы у данного контингента при ответе на физическую нагрузку, что 
также отражает увеличение не только САД, но и ДАД, снижение резервных возможно-
стей. При этом гипертензивные реакции при ответе на нагрузку отмечались почти в по-
ловине случаев, а скрытая артериальная гипертензия — в 17,1 %. 

Эхокардиография. Ценность данного метода исследования заключается в выяв-
лении малых аномалий развития сердца в группах риска. Результаты многих исследо-
ваний в области аномалий сердца свидетельствуют о высокой частоте сердечной стиг-
матизации в группе детей и подростков с отягощенной наследственностью по раннему 
развитию атеросклероза. По мнению Е. А. Дегтяревой и соавт.(2002), наличие таких 
аномалий способствует развитию скрытой миокардиальной дисфункции. Группу риска 
по развитию данной патологии составляют, прежде всего подростки с аномалиями кор-
ня и клапана аорты, дополнительными трабекулами и хордами, расположенными  
в средней трети полости левого желудочка, что нередко сопровождается изменениями 
на ЭКГ.  

Следует отметить, что встречающиеся малые аномалии развития сердца сочета-
ются с аномалиями развития и строения коронарных сосудов, что способствует разви-
тию инфаркта миокарда и иной сосудистой патологии в сравнительно молодом возрас-
те. Те же авторы указывают, что 1–2 малые аномалии сердца отмечены у 32 % обследо-
ванных, а 3 и более — у 68 %. Основными из них являются: патология митрального 
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клапана (пролапс с умеренной регургитацией, аномалии подклапанного аппарата),  
дилатация ствола легочной артерии с явлениями физиологической регургитации, ано-
малии корня и клапана аорты, дополнительные трабекулы и хорды в выводном тракте 
левого желудочка [130]. Нередко, уже во взрослом состоянии, пролапс митрального 
клапана может осложниться его недостаточностью, инфекционным эндокардитом, 
аритмиями, а также способствовать образованию мозговых эмболов, внезапной смерти 
[129].  

Выявленные и описанные в литературе морфофункциональные изменения сер-
дечно-сосудистой системы у детей с наследственностью, отягощенной атеросклерозом, 
требуют дальнейшего динамического наблюдения и последующей оценки их зна-
чимости. 

Наиболее часто встречаемым фактором риска, сопутствующим атеросклеротиче-
скому процессу, является артериальная гипертензия. Она, безусловно, во много раз  
ускоряет развитие данной патологии.  
 

2.5. Роль биологических факторов в генезе атеросклероза 

2.5.1. АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ КАК ПРИЧИНА, СПОСОБСТВУЮЩАЯ  
АТЕРОСКЛЕРОЗУ 

Как показывают многочисленные эпидемиологические исследования среди взрос-
лого населения планеты, АГ представляет собой ведущий фактор риска развития атеро-
склероза.  

Более 40 лет назад известный советский клиницист кардиолог А. Л. Мясников 
рассматривал АГ и АС как единое заболевание [108]. Сегодня существуют две точки 
зрения по этому вопросу. Согласно первой, данные заболевания являются разными но-
зологическими единицами, а их сочетание обусловлено общими патогенетическими 
механизмами. Сторонники второй точки зрения считают, что существует одна болезнь, 
которая в зависимости от ряда факторов может проявляться в различных формах.  
Однако приверженцы обоих взглядов признают: артериальная гипертензия способству-
ет развитию и прогрессированию АС. Это выражается в повышении проницаемости 
сосудов, гиперплазии интимы, склонности к спазму сосудов, активации свертывающей 
системы крови [42].  

Высокая распространенность АГ, наличие наследственной предрасположенности 
к ней, начало заболевания в подростковом и молодом возрастах (почти в 30 % случаев) 
заставляют взглянуть на данную проблему с позиций перехода заболевания во взрослое 
состояние. Ввиду отдаленных последствий гипертензии педиатр не сталкивается с дан-
ной проблемой и ее осложнениями в виде поражения органов-мишеней [26, 86]. К ним 
относят поражение почек, сосудов глазного дна, коркового вещества головного мозга, 
развитие хронической сердечной недостаточности и, что особенно важно, — атеро-
склероза сосудов. Об этом свидетельствуют и результаты популяционных исследова-
ний, проводившихся среди взрослого населения. Фрамингемское исследование показа-
ло, что среди мужчин, страдающих АГ, заболеваемость коронарным атеросклерозом 
почти в 5 раз выше, чем среди их сверстников без признаков гипертензии [99]. Впечат-
ляет и риск развития инфаркта миокарда в семьях с отягощенной наследственностью  
по АС — более чем в 7 раз выше, чем в семьях без нее.  

Стабильное и длительное повышение артериального давления представляет собой 
баротравму для сосудистой стенки и приводит к поражению мелких, а в последую-
щем — и средних артериальных сосудов. Это вызывает морфофункциональную пере-
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стройку сосудистой стенки, а также нарушение проницаемости капилляров, развитие 
хронической гипоксии тканей. Повышенное периферическое сосудистое сопротивление 
требует увеличения работы сердца, что приводит к прогрессирующей гипертрофии 
миокарда, а нарушение его перфузии и сопутствующая гипоксия способствуют ишемии 
и формированию очагов склероза. Последнее нередко заканчивается развитием сердеч-
ной недостаточности. Таким образом, гипертензия способствует повреждению сосуди-
стой стенки, повышенной проницаемости, отложению в ней липидов, развитию гипер-
коагуляции и формированию атеросклеротической бляшки. 

Популяционными исследованиями установлена зависимость риска сердечно-
сосудистых событий и летальности от повышенного АД у взрослых. Вклад систоличе-
ской гипертензии и повышенного диастолического давления в смертность от ишемиче-
ской болезни сердца и других сердечно-сосудистых заболеваний является доказанным. 
В последние годы доказана и связь повышения пульсового АД, представляющего собой 
разницу между САД и ДАД, с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений, что 
обусловлено увеличением жесткости артериальной стенки. Популяционными исследо-
ваниями установлена положительная роль контроля и медикаментозного снижения вы-
сокого АД, приводящее к уменьшению летальности населения, частоты сердечно-
сосудистых катастроф, замедлению развития атеросклеротического процесса. 

На основании анализа этапов формирования сердечно-сосудистой патологии в 
различные возрастные периоды жизни человека сложилось представление о сердечно-
сосудистом континууме. В молодом и подростковом возрасте происходят формирова-
ние и закрепление действия патогенных факторов риска, затем — поражения органов-
мишеней и спустя многие годы проявляются сердечно-сосудистые заболевания, кото-
рые и приводят к летальному исходу. К сожалению, в отношении подростков и лиц мо-
лодого возраста данная концепция не получила должного распространения и внимания, 
так как долгое время существовало мнение о том, что факторы риска, в том числе и АГ, 
вызывая поражения органов-мишеней, оказывают влияние на сердечно-сосудистую за-
болеваемость и смертность лишь в пожилом возрасте. Однако проведенные популяци-
онные исследования, работы А. И. Клиорина (1989), Н. А. Белоконь и М. Б. Кубергер 
(1987), И. В. Леонтьевой (1991, 2005), М. Ю. Щербаковой (1999, 2003) опровергают эту 
устоявшуюся точку зрения. Начало формирования атеросклеротического процесса и 
ремоделирование сердечно-сосудистой системы отмечаются современными методами 
исследования уже в подростковом возрасте.  

Артериальная гипертензия является полиэтиологичным заболеванием и может 
развиваться не только на фоне наследственной предрасположенности, но и при воздей-
ствии ряда фиксированных факторов (возраста пациента, пола), что становится хорошо 
заметным у лиц старшего возраста. Так, из научной литературы известно, что в возрас-
тной группе 20–29 лет она регистрируется примерно в 11 % случаев, а у лиц, старше  
75 лет, ее отмечают уже почти у 75 % населения [2, 101].  

Несомненным является нередкое начало развития заболевания в детском и подро-
стковом возрасте. Как собственные данные, так и результаты исследований, проведен-
ных в России и за рубежом показывают, что частота гипертензии у детей колеблется  
в пределах 6–14 %, достигая у подростков и 18 %. При этом наиболее «богатым» на 
число первичных случаев выявленной гипертензии является возраст 13–15 лет. В даль-
нейшем возможно ее прогрессирование. По данным 12-летнего исследования динамики 
артериального давления у подростков с 12 лет, проведенного А. А. Александровым  
и В. Б. Розановым (1995), установлено что риск развития гипертензии значительно уве-
личивается в возрасте 15–17 лет, так как в это время отмечается максимальный прирост 
АД. Через 12 лет повышенное САД сохраняется у 35,7 % взрослых молодых людей, 
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ДАД — у 21,4 %. У части детей и подростков с завершением пубертатного периода  
и гормональной перестройки происходит регрессия артериальной гипертензии, что 
объясняется изменением двигательного режима, перестройкой характера питания и 
другими причинами [90].  

Первичная артериальная гипертензия относится к многофакторной генетической 
патологии [77]. Установлено, что наследование определенного числа аномальных генов 
предрасполагает к повышению АД. Для реализации повышенного АД в артериальную 
гипертензию, как правило, необходимо наличие внешних (экзогенных) факторов, таких 
как: психосоциальные стрессы, определенный образ питания, низкая двигательная ак-
тивность, ожирение. Вопрос об идентификации специфических генов, ответственных за 
развитие АГ, остается открытым. К настоящему времени проведено множество экспе-
риментальных исследований, в которых у животных формировалось искусственно ги-
пертонические состояние. Выявленные механизмы считались перекрестно идентичны-
ми и для особей другого вида. Многие исследования, проведенные как среди взрослых, 
так и в детской и подростковой популяциях, свидетельствуют о том, что начало гипер-
тензии у человека связано с увеличением сердечного выброса и частоты сердечных со-
кращений при изначально нормальных показателях периферического сосудистого со-
противления, т. е. изначально формируется гиперкинетический вариант гемодинамики 
на фоне симпатикотонии [133]. В дальнейшем (как правило, во взрослом состоянии), 
прогрессивно нарастает периферическое сопротивление сосудов и снижается сердечный 
выброс, при этом нередко происходит смена факторов, поддерживающих высокое АД.  

Причины артериальной гипертензии. Известно, что классические концепции 
этиопатогенеза артериальной гипертензии включают несколько взаимодополняющих 
теорий. Это нейрогенная теория Г. Ф. Ланга (1922), объемно-солевая теория А. Гай-
тона (1929), объемная теория Б. Фолкова (1948). Значение наследственной предраспо-
ложенности к артериальной гипертензии прослеживается в каждой из них. Согласно 
теории Г. Ф. Ланга, длительная психотравматизация и перенапряжение высшей нерв-
ной деятельности приводят к дисфункции центров регуляции АД. Она способствует 
увеличению симпатической импульсации к сосудам и последующему повышению АД, 
при этом одной из способствующих причин является наличие «конституциональных 
особенностей», наследственной предрасположенности к АГ. Согласно объемно-солевой 
теории А. Гайтона, в основе гипертензии лежит первичное нарушение функции почек, 
которое приводит к задержке в организме натрия и воды, увеличению ОЦК, а затем и 
МОС. При этом происходит компенсаторное повышение АД для обеспечения адекват-
ного диуреза натрия. По данной теории нередко отмечается генетическая детерминиро-
ванность уменьшения количества нефронов, увеличение реабсорбции натрия. Роль 
симпатического отдела ВНС в генезе АГ является ведущей в объемной теории Б. Фол-
кова. Согласно ей, в основе гипертензии лежат гиперактивация симпатоадреналовой 
системы и последующее увеличение ЧСС и СВ, а в дальнейшем — повышение сосуди-
стого сопротивления на фоне ремоделирования сосудов [8]. Одним из возможных этио-
логических факторов заболевания является генетически обусловленное нарушение 
функции высших нервных регуляторов АД. Их дисфункция приводит к избыточному 
повышению давления в ответ на физиологические стимулы. Возрастная перестройка 
гормонального профиля, связанная с повышением активности половых желез в пубер-
тате, может способствовать самоизлечению от АГ у подростков.  

Итак, общим патогенетическим звеном в рассмотренных теориях возникновения 
артериальной гипертензии является избыточная активация симпатического звена ВНС 
вследствие различных причин и механизмов. В детском и подростковом возрасте это 
хорошо заметно у лиц, имеющих вегетативную дисфункцию, сопровождающуюся  



 84

повышением артериального давления. Как правило, у такого контингента выявляется 
гиперсимпатикотоническая реактивность при проведении ортостатической пробы. При 
этом исходно можно зарегистрировать симпатикотонию, реже — ваготонию. 

Научные данные показывают, что генетические факторы в 35–40 % случаев опре-
деляют уровень систолического АД и в 42–50 % — диастолического АД (Л. М. Беляева, 
[16]; Н. В. Купцевич, [60]; И. В. Леонтьева, [64]). Не выявлено гена, ответственного за 
развитие гипертонической болезни. Как оказалось, более 90 генов и 200 вариантов их 
аллелей контролируют уровень артериального давления и в разной степени повинны в 
развитии гипертензии. К сожалению, работ, посвященных исследованию на молеку-
лярно-генетическом уровне наследственной предрасположенности к артериальной ги-
пертензии детей и подростков, немного [10]. 

Наибольший прогресс в понимании генетической основы артериальной гипертен-
зии достигнут в изучении генов, кодирующих состояние ренин-ангиотензин-альдосте-
роновой системы. Наиболее распространенными являются следующие генетические 
мутации: ангиотензинового гена, гена ангиотензинпревращающего фермента; приводя-
щие к гиперальдостеронизму в результате экспрессии фермента альдостерон-синтазы; 
β-субъединиц проксимальных каналов почек, имеющие следствием повышенную реаб-
сорбцию натрия; гена, обусловливающего синтез фермента, переводящего активную 
форму кортизола в неактивную. Немаловажную роль в развитии артериальной гипер-
тензии играют гены, кодирующие синтез белков-трансдукторов, осуществляющих  
передачу информации от гормонов и вазоактивных веществ к клетке. Выявлен поли-
морфизм ряда генов, кодирующих синтез фактора некроза опухолей-α, гена эндотели-
альной синтазы.  

В популяции детей и подростков с отягощенной наследственностью по гипертен-
зии почти в 10 раз чаще отмечается повышенное артериальное давление [100]. По дан-
ным Л. М. Беляевой и Н. В. Купцевич (1999), при обследовании в 10-летнем катамнезе 
группы детей с артериальной гипертензией выявлялось преобладание пациентов с на-
следственной отягощенностью по линии обоих родителей (65 %); наследственная отя-
гощенность только по линии матери имелась лишь в 25 % случаев, только по линии от-
ца — в 10 % случаев. В литературе есть данные, свидетельствующие о доминирующей 
роли повышенного давления отца в возникновении гипертензии у потомства независимо 
от пола, показателей физического развития и неблагоприятных внешних воздействий 
[133]. При этом артериальная гипертензия и ее наследование достоверно ассоциирова-
лись лишь с показателями систолического АД. Многие ученые выявляли прогностиче-
скую ценность артериальной гипертензии у родителей, среди которых заболевание раз-
вилось в молодом возрасте. Данная закономерность отмечена только для лиц женского 
пола (P. S. Freidman, 1999; T. R. Rebbeck,1998). Таким образом, имеющиеся данные 
свидетельствуют о наличии наследственной предрасположенности к артериальной  
гипертензии, что необходимо учитывать при формировании групп риска ее развития. 
Это ведущий фактор, способствующий развитию атеросклероза, уже с подросткового 
возраста. Важна наследственная отягощенность со стороны обоих родителей.  

Несомненным является влияние вегетативной составляющей на возникновение 
артериальной гипертензии. Н. А. Белоконь и М. Б. Кубергер [15] выявили вегетативную 
дисрегуляцию более чем у половины детей, родители которых страдают ИБС. Имеется 
мнение, что сама ишемическая болезнь сердца является психосоматическим заболева-
нием, где непосредственно взаимосвязаны психические процессы и вегетативные явле-
ния. Следует отметить высокую частоту распространения вегетативной дисфункции не 
только в группах риска, но и в целом, что обусловлено пубертатным периодом жизни  
и становлением эндокринного аппарата на новом уровне функционирования. По дан-
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ным различных авторов, вегетативную дисфункцию можно обнаружить у подростков  
в 29–60 % случаев. С окончанием периода полового развития и функционирования ней-
роэндокринной системы на новом уровне в большинстве случаев происходит «самоиз-
лечение» вегетативной дисфункции. Развитие данного синдрома чаще всего обусловле-
но различного генеза нарушениями компенсаторных механизмов регуляции органов  
и систем, прежде всего вегетативной нервной системы. Это обусловливает снижение 
адаптационных свойств организма, а затем развитие регуляторного дисбаланса и ос-
лабление компенсаторных возможностей организма. Вегетативный дисбаланс выража-
ется в усилении парасимпатических реакций либо перенапряжении симпатического  
отдела ВНС. Часто при вегетативной дистонии отмечаются кардиальные жалобы, кото-
рые нередко выходят на передний план и определяют характер жалоб и тяжесть самого 
заболевания. В таком случае, по мнению В. И. Маколкина и соавт. (1995), речь идет  
о нейроциркуляторной дистонии. Она представляет собой самостоятельное заболева-
ние, при котором ведущими выступают изменения сердечно-сосудистой системы 
вследствие нарушения функционирования надсегментарных (лимбико-ретикулярный 
комплекс и гипоталамус) и сегментарных (нейроны ствола головного и спинного мозга) 
зон ЦНС [134].  

Н. В. Купцевич [60] отмечает, что в 28 % наблюдений НЦД по гипертоническому 
типу трансформируется через 10 лет в артериальную гипертензию. Такой вариант дис-
тонии сопровождается избыточной активацией симпатического отдела ВНС, что дока-
зывается повышением в детском возрасте экскреции катехоламинов, избыточной выра-
боткой норадреналина, активацией ренин-ангиотензин-альдостероновой системы.  
Данные изменения закрепляются и в дальнейшем приводят к формированию артери-
альной гипертензии и поражению органов-мишеней, способствуя развитию атероскле-
роза. Л. М. Беляева (1990) выделила три варианта НЦД, предшествующих развитию 
артериальной гипертензии. НЦД, протекающая с признаками симпатикотонии в покое, 
асимпатикотоническим типом ВР и периферической вазоконстрикцией, приводящее к 
развитию «гиперкинетической» формы АГ; НЦД с признаками повышения активности 
симпатоадреналовой системы, увеличением ударного объема, гиперсимптикотониче-
ским типом ВР, высоким периферическим сопротивлением (она способствует развитию 
«сосудистой» формы АГ); метаболическая (липидная форма АГ) протекает на фоне 
нормального тонуса ВНС в покое и с асимпатикотоническим типом ВР, признаками на-
рушения резистивности периферических артериол, изменениями на ЭКГ, что нередко 
сопровождается и липидными нарушениями. Страдающие ею являются группой риска 
развития возможного атеросклеротического процесса в будущем. На основании прове-
денных исследований наследования АГ и развития гипертензии на фоне НЦД Л. М. Бе-
ляева [16] предложила схему структуры звеньев патогенеза «ранней атерогенной фор-
мы эссенциальной артериальной гипертензии». По мнению О. А. Кисляк [53], наиболее 
часто артериальная гипертензия формируется на фоне гиперваготонии либо гиперсим-
патикотонии и гиперсимпатикотонического варианта реактивности, что сопровождается 
выраженными электрокардиографическими нарушениями со стороны сердца, наруше-
нием ритма. Н. В. Купцевич и Л. М. Беляева (1999), на основании результатов, полу-
ченных с использованием кардиоинтервалографии при обследовании в катамнезе,  
установили, что среди детей с артериальной гипертензией преобладают пациенты с ис-
ходной ваготонией в покое (72 %) и гиперсимпатикотоническим типом реактивности 
(52 % пациентов). При этом авторы указывают, что признаки ваготонии в покое не ис-
ключают развитие гипертензии у детей с наследственной отягощенностью по данному 
заболеванию. Именно при такой направленности вегетативного гемокинеза, по мнению 
Н. А. Белоконь и М. Б. Кубергер [15], отмечаются наиболее атерогенные изменения  
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в липидном спектре (повышение уровней ЛПНП, ЛПОНП, аполипопротеина В) по 
сравнению с детьми, не имеющими синдрома вегетативной дисфункции. Они высказа-
ли предположение о модифицирующем влиянии ВНС на метаболизм и транспорт ли-
попротеидов, что доказано многочисленными экспериментальными данными по денер-
вации различных звеньев ВНС и раздражению надсегментарных центров у животных.  

Ранние проявления поражения органов-мишеней у детей и подростков с ар-
териальной гипертензией. Прогноз при артериальной гипертензии и скорость разви-
тия атеросклеротического процесса определяются не только степенью повышения ар-
териального давления, но и воздействием на больного других сопутствующих неблаго-
приятных факторов. Наилучший прогноз заболевание имеет не только при длительной 
нормализации показателей АД, но и при минимальном числе вышеназванных факторов, 
а еще лучше — при полном их отсутствии. Обратное развитие поражения органов-
мишеней при лечении артериальной гипертензии также обеспечивает лучший прогноз 
и позволяет предотвратить развитие осложнений и ассоциированных с гипертензией 
клинических состояний, остановить предрешенную последовательность событий сер-
дечно-сосудистого континуума, отсрочить развитие атеросклеротического поврежде-
ния сосудистой стенки. С середины 80-х гг. ХХ в. в научной литературе используется 
такое собирательной понятие, как поражение органов-мишеней, которое впервые стало 
применяться при изучении последствий артериальной гипертензии и поражения сосу-
дистого русла (D. P. Bernstein и соавт., 1986; С. Marabotti и соавт., 1987; D. E. Fixler, 
1988; H. Tanaka и соавт., 1994). Данное понятие отражает развитие приспособительных 
физиологических, а в последующем — и патологических процессов в сосудах различ-
ных органов, происходящее в ответ на повышение артериального давления. Процесс, 
сопровождаемый перестройкой сосудистой стенки на морфологическом уровне, возни-
кающий вследствие стабильного повышения АД, называется ремоделированием сосуда 
[250]. 

Исследования, проведенные в последние десятилетия среди детей подростков, по-
зволили выявить инструментальными методами наличие поражения органов-мишеней, 
уточнить его критерии, определить характер пограничных изменений. Наиболее часто 
такие исследования выявляли корреляционные взаимосвязи показателей АД и гипер-
трофии миокарда, утолщения стенок сонных артерий, наличия альбуминурии  
(А. В. Belsha и соавт., 1998; D. W. Rucki и соавт., 2000). Наиболее часто отмечаются 
признаки гипертрофии миокарда по сравнению с поражением других органов-мишеней 
у детей с артериальной гипертензией. Тем не менее, проведенные R. Pontremolli и со-
авт. [223] комплексные исследования позволяют говорить о множественном поражении 
сосудистой системы и гипертрофии миокарда у пациентов молодого возраста, стра-
дающих артериальной гипертензией. Выявлены корреляционные связи между видом 
ремоделирования гипертрофированного миокарда и степенью альбуминурии, отмечена 
корреляция последней с толщиной комплекса интима-медиа сонных артерий. 

Гипертрофия левого желудочка и его ремоделирование. Одним из ранних при-
знаков поражения сердечно-сосудистой системы как органа-мишени у детей и подрост-
ков выступает гипертрофия левого желудочка, возникающая в ответ на повышение АД 
[19, 234, 277]. При этом отмечена прямая и закономерная связь длительности артери-
альной гипертензии и частоты гипертрофии. Наличие гипертрофии ЛЖ является небла-
гоприятным прогностическим маркером у лиц старшего возраста, страдающих артери-
альной гипертензией. Следует отметить, что современные подходы к медикаментозной 
терапии способны нивелировать явления гипертрофии и тем самым улучшить прогноз 
и выживаемость данных пациентов. Указанная закономерность подчеркивает необхо-
димость раннего выявления и столь же ранней коррекции гипертрофии ЛЖ, начиная с 
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подросткового возраста. Известно, что на фоне гипертрофии увеличивается потреб-
ность миокарда в кислороде, происходит уменьшение коронарного резерва. Нередким 
спутником гипертрофии является дилатация полости левого предсердия. Она может 
приводить к развитию жизнеугрожающих аритмий, тромбоэмболического синдрома и в 
итоге способствовать увеличению частоты инсультов у лиц с гипертрофией ЛЖ и ги-
пертензией. По данным Фрамингемского исследования, гипертензия способствует уве-
личению частоты инсультов в 3 раза, развитию сердечной недостаточности — в 5 раз. 

Нарушение геометрии ЛЖ у пациентов с артериальной гипертензией часто пред-
шествует снижению сократительной функции и клиническим проявлениям. Понятие 
«ремоделирование миокарда», предложенное М. А. Pfeffer (1995) для описания струк-
турных изменений ЛЖ у лиц, перенесших инфаркт миокарда, предусматривает разви-
тие ряда морфофункциональных изменений со стороны сердца в ответ на артериальную 
гипертензию. При этом происходят не только гемодинамические и анатомические  
изменения, но и гибель кардиомиоцитов, перестройка интерстициального матрикса, 
развитие периваскулярного фиброза вокруг коронарных сосудов и заместительного 
фиброза. Частным случаем ремоделирования миокарда выступает гипертрофия левого 
желудочка, представляющая собой процесс его адаптации за счет расширения полости 
и гипертрофии стенок, направленная на поддержание сократительной функции. Мор-
фологическим проявлением гипертрофии ЛЖ является гипертрофия кардиомиоцитов, 
фибробластов, приводящая с течением времени к развитию фиброза, а также избыточ-
ному накоплению коллагена на фоне инфильтрации миокарда моноцитами и лимфоци-
тами. В последующем возникает нарушение — расслабление миокарда ЛЖ и ухудше-
ние его диастолической функции вследствие повышения жесткости стенок и развития 
коронарной недостаточности, а затем и нарушение систолической функции. Указанные 
гемодинамические изменения составляют основу формирования «гипертонического 
сердца» [19, 258]. 

Точно не установлены причины, способствующие данному процессу. Как показы-
вают исследования, проведенные среди взрослых, степень повышения АД и длитель-
ность времени гипертензии не всегда достоверно коррелирует со степенью гипертрофии 
миокарда ЛЖ, поэтому рассматривается влияние нескольких факторов на состояние 
гипертрофированного ЛЖ. Такими факторами выступают: возраст пациента, пол, гене-
тическая предрасположенность, состояние нейрогуморального звена (ренин-ангио-
тензин-альдостероновая система, катехоламины, простогландины), эндокринные влия-
ния и избыточная масса тела (инсулинорезистентность), избыточная вязкость крови, 
пищевые погрешности (потребление большого количества соли, кофеина, алкоголя).  

Одним из инструментальных методов, позволяющих выявить гипертрофию мио-
карда левого желудочка у подростков и молодежи на ранних этапах развития, является 
эхокардиография. Несмотря на диагностические возможности электрокардиографии, 
данный метод является менее точным и используется у пациентов старшего возраста. 
Современное ультразвуковое оборудование позволяет автоматически, на основании ряда 
размерных параметров левого желудочка, определенных в М-режиме как в систолу, так и 
в диастолу, рассчитать массу миокарда ЛЖ или определить ее производное — индекс, 
представляющий собой отношение массы миокарда к площади поверхности тела. Боль-
шинство аппаратов в автоматическом режиме устанавливают значения данных парамет-
ров. У взрослых пациентов пограничной величиной, начиная с которой гипертрофия ЛЖ 
считается выявленной, является индекс массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) 
более 125 г/м2. На основании исследований, проведенных среди лиц с различным уров-
нем физического развития и данными АД, О. Н. Кисляк [53] предлагает использовать для 
подростков в качестве критерия гипертрофии ЛЖ значения ИММЛЖ более 116 г/м2. 
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На основании значений индексированной массы миокарда ЛЖ и индекса относи-
тельной толщины (ИОТ) стенок (R. Dewereux и соавт., 1977; A. Canau и соавт., 1992;  
В. И. Макарова и соавт. [69]) выделяют несколько типов пространственной формы мио-
карда ЛЖ: нормальная геометрия (ИММ < N, ИОТ < 0,45); концентрическое ремодели-
рование (относительное утолщение стенок ЛЖ при нормальной массе его миокарда) 
(ИММ < N, ИОТ > 0,45); концентрическая гипертрофия (увеличенная масса миокарда  
и относительное утолщение стенок ЛЖ — ИММ > N, ИОТ > 0,45); эксцентрическая  
гипертрофия (увеличенная масса миокарда при нормальной или уменьшенной толщине 
стенок) (ИММ > N, ИОТ < 0,45). Наибольшая летальность среди взрослых отмечается  
у пациентов с концентрической гипертрофией миокарда. 

По данным различных исследований, процесс ремоделирования миокарда у под-
ростков на фоне артериальной гипертензии имеет место у четверти больных. При этом 
наиболее частым вариантом ремоделирования является концентрическое. Оно отлича-
ется изменениями диастолической функции левого желудочка в виде нарушения его 
наполнения и релаксации, уменьшения объема полости и увеличения массы миокарда. 
Некоторые исследователи полагают, что концентрическая гипертрофия ЛЖ крайне 
редко встречается у подростков с гипертензией. S. R. Daniels и соавт. [234] выявили у 
17 % подростов с гипертензией данный неблагоприятный вариант гипертрофии. Мно-
гие ученые подтверждают, что показатели СМАД являются более информативными для 
выявления ранних признаков ремоделирования, так как они коррелируют с рядом па-
раметров состояния ЛЖ, такими как масса, размеры полости и объем, а с параметрами 
диастолической функции более взаимосвязан показатель ДАД. А. В. Блиновой [19] вы-
явлена достоверная линейная взаимосвязь миокардиального стресса по меридиану  
в систолу со степенью артериальной гипертензии, что позволяет использовать данный 
параметр для динамической оценки состояния больных при прогрессировании артери-
альной гипертензии. Миокардиальный стресс (МС) представляет собой напряжение 
стенки левого желудочка по меридиану в систолу (г/см2) и вычисляется по формуле, 
предложенной R. Dewereux и соавт. (1983): 

МСс = 0,334 × САД × КСР / (ТЗСЛЖс × (1 + ТЗСЛЖс / КСР), г/см2, 
где КСР — конечно-систолический размер полости; ТЗСЛЖс — толщина задней стен-
ки левого желудочка в систолу. 

Еще одним важным параметром, определяющим гипертрофию миокарда у подро-
стков, является индекс относительной толщины (ИОТ) стенок, который вычисляется  
по формуле [74]: 

ИОТ = (МЖПд + ЗСЛЖд) / КДР,  
где МЖПд — толщина межжелудочковой перегородки в диастолу; ЗСЛЖд — толщина 
задней стенки левого желудочка в диастолу; КДР — конечно-диастолический размер 
левого желудочка, (считается увеличенным при значениях от 0,45 и выше). 

На основании инструментальных исследований сердца, проведенных среди 124 
детей и подростков от 11 до 18 лет, имеющих артериальную гипертензию, В. И. Мака-
рова и соавт. (2006) предложили использовать для диагностики гипертрофии ЛЖ у под-
ростков следующие критерии:  

По данным ЭКГ — расчет Корнельского вольтажного критерия (R AVL + S V3) 
(значения более 28 мм у юношей и более 20 мм — у девушек; 

По данным ЭхоКГ — расчет массы миокарда ЛЖ и ее индекса, миокардиального 
стресса по меридиану в систолу, индекса относительной толщины стенок.  

Диастолическая функция левого желудочка. На протяжении последнего деся-
тилетия внимание многих кардиологов — как детских, так и взрослых — приковано  
к оценке диастолической функции миокарда (ДФ), изменения которой являются наибо-
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лее ранними в патофизиологии нарушений сердечной гемодинамики [211]. Однако  
в научной литературе имеются лишь единичные публикации, посвященные изучению 
данной проблемы у детей (Р. Э. Мазо и соавт., 1985; А. И. Солдатенкова, 1987;  
В. В. Аникин и соавт., 1999; В. В. Строгий, 2000; M. C. Johnson и соавт., 2002; R. A. Ni-
shimura и соавт., 2007). Обычно у лиц с артериальной гипертензией оценивается диа-
столическая функция левого желудочка. В современных условиях ее исследование ос-
новывается на оценке трансмитрального потока посредством допплерометрии. Данный 
метод позволяет неинвазивно и с высокой точностью выявлять изменения ДФ левого 
желудочка и оценивать их динамику, поэтому он имеет ряд преимуществ перед радио-
нуклидной и рентгеноконтрастной вентрикулографией.  

В процессе диастолы левого желудочка выделяют две фазы (рис. 2.4): 1) изово-
люметрической релаксации; 2) наполнения желудочков, состоящую из периодов быст-
рого (раннего), медленного (диастазиса) и позднего наполнения, соответствующего 
систоле предсердий. Длительность первой фазы является наиболее важной для оценки 
релаксации, эластичности желудочков. Она начинается с момента закрытия аортально-
го до момента открытия митрального клапана и соответствует времени изоволюметри-
ческой релаксации (ВИР, или IVRT). После открытия митрального клапана на фоне 
дальнейшего падения давления в полости ЛЖ при релаксации миокарда скорость 
трансклапанного кровотока усиливается, что соответствует максимальной скорости 
кровенаполнения ЛЖ (пик Е на допплерограммах) и совпадает с III тоном сердца на 
фонокардиограмме (ФКГ). В дальнейшем кровь поступает в ЛЖ по инерции, т. е. с за-
медлением. Продолжительность данного периода это время замедления (ВЗ, или decel-
eration time — DT). У здоровых людей около 70 % крови поступает в ЛЖ в период  
раннего наполнения, после которого следует период диастазиса, когда происходит пас-
сивное заполнение кровью левого предсердия и ЛЖ из легочных вен по градиенту дав-
ления ≈ 5–7 мм рт. ст. Затем имеет место сокращение предсердий (пик А), соответст-
вующее началу IV тона сердца на ФКГ и позднему наполнению желудочка. При этом в 
полость ЛЖ поступают оставшиеся 30 % объема крови. Таким образом, наиболее часто 
в литературе используются следующие параметры оценки ДФ левого желудочка  
(рис. 2.4): время изоволюметрической релаксации (IVRT), время замедления (ВЗ или 
DT), скорость кровотока в фазах раннего (Е) и предсердного (позднего) наполнения 
(А), их соотношение (Е/А). Существуют и другие показатели, применяемые для более 
точного описания ДФ (М. Н. Алехин, 1996; К. И. Корытников, 1995).  
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Рис. 2.4. Стандартные измерения трансмитрального диастолического потока и потока в выносящем  

тракте ЛЖ, характеризующие состояние диастолической функции миокарда: 
V — скорость кровотока; t — время кровотока; Емк — скорость раннего наполнения ЛЖ; Амк — ско-
рость позднего наполнения ЛЖ; Еак — скорость кровотока на аортальном клапане; Тмк — время транс-
митрального потока; Так — время трансаортального потока; Т Емк — продолжительность периода быст-
рого кровенаполнения ЛЖ; Т Амк — продолжительность периода замедленного кровенаполнения ЛЖ; 
IVRT — время изоволюметрической релаксации ЛЖ 

 
У здорового ребенка кривая скорости митрального кровотока меняется с возрас-

том, при этом пик Е по амплитуде всегда превышает значения пика А, а их соотноше-
ние всегда > 1, однако в значениях данных показателей существует возрастная разница 
(Д. Г. Лазюк, 1991).  

 
У детей и подростков состояние диастолической функции сердца наиболее под-

робно исследовано при артериальной гипертензии. M. C. Johnson и соавт. (1999) у 42 
пациентов с АГ выявил изменения ДФ в виде достоверного повышения предсердной 
пиковой скорости кровотока, снижения значений соотношения Е/А и замедления вре-
мени раннего диастолического наполнения ЛЖ. Указанные изменения отмечались на 
фоне тахикардии и некоторого утолщения стенок ЛЖ. В отличие от здоровых, у детей  
с АГ выявлены зависимости значений предсердного наполнения (пик А), а также САД 
и отношения Е/А от ЧСС, показателей физического развития и толщины стенок ЛЖ. 
Среди детей с нормальными значениями АД данных зависимостей не наблюдалось. 
Многие сходятся во мнении, что в детском возрасте показатель соотношения пиковых 
потоков наполнения ЛЖ (Е/А) имеет определенную зависимость от значений как САД, 
так и ДАД. J. N. Chapman и соавт.(1999), проведя исследования ДФ среди 55 детей, не 
получавших лечения по поводу АГ, также выявили увеличение значений предсердной 
скорости наполнения. Изучались показатели внутрижелудочковых потоков раннего 
диастолического наполнения на основании значений пика Е на уровнях створок мит-
рального клапана и максимальной внутрижелудочковой скорости кровотока на глубине 
3 см внутрь полости ЛЖ от створок митрального клапана (А. Ю. Почтавцев, 1993).  
Результаты, в отличие от полученных при исследовании взрослого контингента, плохо 
коррелировали с показателями ДФ. На основании этого было сделано заключение о бо-
лее достоверной оценке ДФ по коэффициенту Е/А у детей с АГ. Следует отметить, что 
нейрогуморальные механизмы развития АГ приводят к изменениям ДФ среди подрост-
ков с «мягкой» формой АГ. Это было установлено на основании корреляционной взаи-
мосвязи изменения секреции альдостерона с параметрами диастолического наполнения, 
отмечавшейся только у контингента с гипертензией. Таким образом, дети и подростки  
с АГ и ее начальными проявлениями имеют признаки диастолической дисфункции в 
виде увеличения значений предсердной скорости кровенаполнения (пик А), зависящей 
от ЧСС.  

Исследования А. И. Солдатенковой (1987) подтверждают первоочередные изме-
нения ДФ, особенности ее фазовых и прогностических различий у детей с артериаль-
ной гипертензией. Оценка ДФ наиболее приемлема с позиции характеристики фазовых 
синдромов диастолы (Р. Э. Мазо, Е. А. Надеждина, 1985). В зависимости от соотноше-
ния изоволюметрического времени расслабления миокарда ЛЖ, длительности периодов 
быстрого и медленного наполнения и продолжительности систолы предсердий, уста-
новленных при ЭхоКГ-исследовании, выделены следующие фазовые синдромы  
(В. В. Строгий, 2002):  
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− гипердинамии, сопровождающийся уменьшением периодов расслабления и 
наполнения желудочков; 

− высокого диастолического давления, для которого свойственно увеличение 
периодов расслабления и наполнения ЛЖ; 

− нагрузки объемом, характеризующийся сокращением периода изоволюметри-
ческого расслабления в сочетании с нормальной или увеличенной длительностью фазы 
наполнения; 

− гиподинамии, отмеченный при одновременном увеличении фазы расслабления 
и сокращения периода наполнения с нормальной или увеличенной длительностью сис-
толы предсердий.  

О том, что изменение показателей трансмитрального кровотока выступает при-
знаками нарушения ДФ у лиц 11–18 лет, страдающих АГ, свидетельствует работа  
А. В. Блиновой (2006). Она выявила достоверное увеличение времени изоволюметри-
ческого расслабления ЛЖ у подростков с гипертензией по сравнению с контрольной 
группой, также снижение значений показателя Е/А при прогрессировании гипертензии 
у данного контингента.  

Нарушение микроциркуляции. Первым шоковым органом, испытывающим пе-
регрузки, обусловленные повышением АД, являются мелкие артериальные сосуды, 
прежде всего микроциркуляторного русла [18, 48, 102]. Доказано, что морфологические 
изменения в микроциркуляторном русле появляются задолго до поражения других ор-
ганов-мишеней, в частности сосудов почек, развития гипертрофии левого желудочка. 
Учитывая эту важную прогностическую особенность первоначального изменения в со-
судах микроциркуляторного русла, исследования состояния кровотока глазного дна яв-
ляются актуальными. Исследование системы микроциркуляции позволяет выявлять 
лиц с функциональными изменениями для выбора в последующем индивидуализиро-
ванной тактики лечения (Н. Л. Цапаева, 2002). Следует отметить, что в педиатрической 
практике имеются лишь единичные работы по данной проблеме. Для взрослых пациен-
тов доказано, что изменения сосудов глазного дна у больных с артериальной гипертен-
зией имеют важное клиническое и прогностическое значение. Согласно современным 
рекомендациям, гипертоническая ретинопатия диагностируется при наличии кровоиз-
лияний, экссудатов или отека соска зрительного нерва. В связи с гипердиагностикой 
изменений на глазном дне в виде спастического состояния артерий, выявляемых у лиц  
с АГ, особенно у подростков и лиц молодого возраста (нередко в 50–70 % случаев) в 
настоящее время они не учитываются и не относятся к поражению органов-мишеней.  

Следует также отметить, что одной из причин развития хронической почечной 
недостаточности у взрослого населения является развитие артериолосклероза сосудов 
почек, который сочетается, как правило, с дислипидемией и развитием атеросклероти-
ческого повреждения сосудистых стенок. Первыми лабораторными признаками данно-
го процесса являются снижение скорости клубочковой фильтрации, а также наличие 
микроальбуминурии, что также выступает важным прогностическим аспектом развития 
артериальной гипертензии и атеросклеротического поражения сосудистой стенки. 

Данный вопрос в детской и педиатрической практике является малоисследован-
ным. Тем не менее, развитие почечной недостаточности является закономерным исходом 
протекания артериальной гипертензии, сахарного диабета у 7–13 % взрослых с ХПН (по 
данным Европейской ассоциации нефрологов). Достоверно известно, что при артериаль-
ной гипертензии в 15 % случаев имеется повышение уровня ренина, вырабатываемого  
в почках, что доказывает наличие гиперфункции ренин-ангиотензин-альдостероновой 
системы. Спустя годы в сочетании с повышенным АД это приводит к гломерулоскле-
розу и интерстициальному фиброзу почечной паренхимы, поэтому поиск наиболее 
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ранних маркеров, свидетельствующих о нарушении азотвыделительной функции у 
подростков соответствующих групп риска, является актуальным. Следует отметить, что 
в педиатрической практике не существует критериев микроальбуминурии, поэтому ис-
пользуются критерии для взрослых пациентов [246].  

2.5.2. ИЗБЫТОЧНАЯ МАССА ТЕЛА, ОЖИРЕНИЕ, МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ  
КАК СОСТОЯНИЯ, ПРИВОДЯЩИЕ К АТЕРОСКЛЕРОЗУ 

Справедливо отмечено, что некоторые болезни (атеросклероз, гипертония) соче-
таются с ожирением и способствуют проявлению и утяжелению течения самого забо-
левания. Патоморфологами доказано, что АС не имеет прямой связи с ожирением.  
Вероятно, здесь имеет значение сочетанное повышение уровня холестерина в крови и 
АД, что можно увидеть и при ожирении [213]. Наличие сосудистых осложнений при 
далеко зашедшем сахарном диабете, а также биохимическая общность углеводного и 
липидного обменов в организме, повышение уровня холестерина и его фракций при 
сахарном диабете свидетельствует о «родственных» звеньях в их патогенезе [299, 309]. 

Учитывая наличие вышеуказанных сопутствующих заболеваний, общность их па-
тогенетических звеньев, P. Avogaro и соавт. (1965) обратили внимание на возникающие 
при них схожие метаболические нарушения. G. M. Reaven (1988) объяснил развитие 
данных изменений инсулинорезистентностью тканей, в основном жировой и мышечной. 
Он впервые объединил ожирение, артериальную гипертензию, изменение липидного 
состава крови, нарушение переносимости глюкозы и ишемическую болезнь сердца в 
«синдром Х». При этом объединяющим фактором всех его составляющих он назвал 
снижение чувствительности клеток к инсулину, указав при этом, что развивающаяся 
инсулинорезистентность длительное время компенсируется гиперпродукцией инсули-
на, а в последующем на фоне истощения запасов развивается указанный «синдром Х». 
В работах R. A. De Fronzo, E. Ferranini (1989, 1991) было показано, что вслед за инсу-
линорезистентностью у взрослых возникает гиперинсулинемия и развивается инсулин-
независимый сахарный диабет, который способствует повышению тонуса симпатиче-
ской нервной системы и появлению артериальной гипертензии, а также нарушению 
жирового обмена (ожирения и гиперлипидемии) [191, 285]. В 1989 г. N. Kaplan акцен-
тировал внимание на преобладающем ожирении в области живота и ввел понятие 
«смертельный квартет» (ожирение, диабет 2 типа, гипертензия, гипертриглицериде-
мия). В 1992 г. S. M. Haffner дополнил этот квартет инсулинорезистентностью тканей. 
Начиная с середины 90-х гг. ХХ в. наиболее часто применялся термин «метаболиче-
ский синдром» (МС) (M. Henefeld, W. Leonhardt, 1980), который широко используется  
и в настоящее время. Развитию инсулинорезистентности при данном синдроме, по мне-
нию М. Н. Мамедова и соавт. (1999), способствуют наследственные дефекты транспор-
та глюкозы и абдоминальный (андроидный) тип ожирения, выявляемые в детском воз-
расте. Сегодня МС вполне справедливо называют «заболеванием нового мира» или 
«синдромом изобилия», частота которого среди взрослых в индустриальных регионах 
мира достигает 30 %. Ведущими причинами развития данной патологии являются хро-
ническое многолетнее переедание и малоподвижный стиль жизни на фоне генетиче-
ской предрасположенности. Об этом свидетельствуют и работы, проведенные в детской 
популяции [41, 62, 72]. Оценивая данные, полученные различными исследователями, 
можно констатировать, что частота МС у детей с ожирением составляет от 42,9  
(Н. В. Болотова, 2002), до 55,0 %, а среди всей популяции — 6–10 % [197]. При этом 
частота ожирения среди детей колеблется в разных странах от 12 до 20 %. Отсюда 
можно сделать заключение о том, что у детей и подростков МС встречается примерно  
у половины лиц с ожирением.  
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Какие группы детей и подростков с ожирением формируют группу с МС и каковы 
критерии диагностики МС в данном возрасте? Проведенные на стыке ХХ–ХХI в. попу-
ляционные исследования в рамках профилактических программ детской кардиологии 
(Bogalusa Heart Study, Minneapolis Blood Pressure Study) доказали широкое распростра-
нение отдельных компонентов МС, формирование которых начинается в детском и 
подростковом возрасте [97]. Доказана прогрессирующая роль АС у детей с проявле-
ниями метаболического синдрома, а также при изменениях в коагуляционной системе, 
гипергомоцистеинемии, низком весе при рождении и наличии возможных маркеров 
воспаления в школьном возрасте [70, 254].  

Подавляющее большинство проведенных научных исследований распространен-
ности МС, его лечения касаются взрослого населения. Установлено, что при наличии 
этого синдрома возрастает риск его развития у будущего потомства. На сегодня прове-
дены лишь единичные исследования в подростковой популяции. Растущий уровень  
качества жизни и параллельно увеличивающаяся распространенность всевозможных 
нарушений углеводного и жирового обмена диктуют необходимость изучения МС у 
детей и подростков [75, 121]. Существует много нерешенных практических вопросов, 
касающихся критериев диагностики, объема исследования, тактики лечения и наблю-
дения пациентов с проявлениями МС [256].  

Причины, способствующие развитию и прогрессированию метаболического 
синдрома у подростков. Считается, что метаболические нарушения начинают форми-
роваться в детском и подростковом возрасте задолго до клинической манифестации ги-
пертонической болезни, инсулиннезависимого диабета, АС сосудов (Е. И. Соколов и 
соавт., 1997; Ю. Е. Вельтищев, 1997; Р. С. Карпов, 1999 и др.), поэтому поиск и устра-
нение причин, способствующих развитию данного состояния, являются актуальными 
[121, 276]. 

К основным составляющим МС у взрослых относят ряд гормональных рас-
стройств [51, 70, 132]: 

− инсулинорезистентность — утрата чувствительности клеток к действию инсу-
лина при нормальном его уровне в крови. В ответ на данное состояние развивается  
гиперинсулинемия, которая носит постоянный и патологический характер при сформи-
ровавшемся МС и способствует полиорганности его проявлений. Как правило указан-
ные нарушения обмена инсулина протекают на фоне ожирения [102, 315]; 

− гиперандрогения у женщин и гипоандрогения у мужчин; 
− относительная недостаточность соматотропного гормона; 
− гиперреактивность системы гипоталамус–гипофиз–надпочечники; 
Указанные гормональные нарушения сопровождаются и дополняются следую-

щими метаболическими изменениями, выраженными в различной степени: 
− гипертриглицеридемия, сопровождаемая снижением уровня липопротеидов 

высокой плотности и повышением содержания липопротеидов низкой и очень низкой 
плотности; 

− усиление коагуляционных свойств свертывающей системы, дисфибринолиз; 
− усиление реабсорбции уратов и развитие гиперурикемии; 
− усиление реабсорбции натрия и развитие артериальной гипертензии; 
− микроальбуминурия; 
− гипергликемия, развивающаяся в рамках нарушения толерантности к глюкозе. 
Перечисленные гормонально-метаболические составляющие МС способствуют 

его прогрессированию и ускоряют развитие атеросклеротического поражения артери-
альных сосудов, особенно на фоне наследственной предрасположенности. До сих пор  
в литературе нет однозначного мнения о первопричине развития данного синдрома. 
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Существует несколько точек зрения на патогенез МС. В соответствии с одной (S. Haff-
ner, 1997; S. Grundi и соавт., 1998; G. Reaven, 2002) основой МС выступает нарушение 
углеводного обмена, проявляющееся в феномене инсулинорезистентности тканей [184]. 
Некоторые ученые считают основой МС нарушение жирового обмена (С. А. Бутрова, 
2001; Я. В. Благосклонная и соавт., 2001) в виде развития абдоминального ожирения. 
По мнению B. Mitchell и соавт. (1996), A. Liese и соавт. (1997), развитие МС обуслов-
лено существованием одного или нескольких генов, которые могут стимулировать раз-
витие сразу нескольких компонентов. Изучение генетических факторов, способствую-
щих развитию инсулинорезистентности, показало ее полигенный характер [187]. На 
развитие нарушений чувствительности тканей к инсулину могут влиять мутации генов 
субстрата инсулинового рецептора (СИР-1), гликогенсинтетазы, гормончувствительной 
липазы, β3-адренорецепторов, фактора некроза опухолей, разобщающегося протеина 
(ИСР-1), молекулярные дефекты белков, передающих сигнал инсулина [217].Тем не 
менее, несмотря на наличие различных точек зрения, касающихся механизмов развития 
МС, общепринятой является та, согласно которой центральным и начальным звеном 
выступает инсулинорезистентность [224, 229], приводящая на фоне нормального со-
держания инсулина в крови к глюкозному голоданию клетки.  

При повышении уровня инсулина увеличивается скорость синтеза и замедляется 
процесс элиминации проатерогенных липопротеидов низкой и очень низкой плотности, 
а в последующем — и триглицеридов, снижается содержание липопротеидов высокой 
плотности, образующихся в организме вследствие гидролиза ЛПОНП и их ускоренного 
катаболизма на фоне гиперинсулинемии. Инсулин, являясь митогенным фактором рос-
та и обладая анаболическими свойствами, усиливает пролиферацию гладкомышечных 
клеток и фибробластов, способствуя атерогенному поражению артериального русла. 
Пролиферация гладкомышечных клеток артериол на фоне существующей симпатико-
тонии, а также увеличение объема циркулирующей крови вследствие усиления реаб-
сорбции натрия и воды приводят к сужению просвета последних и способствуют по-
вышению АД. Данный процесс сосудистого моделирования на фоне повышенного АД 
усиливает гипоксия, развивающаяся в условиях гиподинамии, что отражается на разви-
тии дисфункции эндотелия, нарушении синтеза оксида азота, являющегося показателем 
вазодилатации. Известно, что гиперинсулинемия у взрослых протекает с повышением 
уровня фибриногена и снижением фибринолитической активности плазмы [106, 238]. 
Повреждение эндотелия и наличие гиперфибриногенемии способствуют изменениям 
прежде всего в состоянии первичного, сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза, 
усиливая агрегационные свойства тромбоцитов, стимулируя выработку ингибитора 
тканевого активатора плазминогена I типа, что инициирует образование тромба. Гипер-
триглицеридемия косвенным образом также содействует усилению коагуляции путем 
гиперпродукции эндотелина-1 и подавления синтеза оксида азота. Из других «альтер-
нативных» гипотез о происхождении и развитии МС следует отметить гипотезу о на-
рушении жирового обмена как об отправной точке развития МС на фоне дефекта про-
ведения сигнала инсулина и возникающего нарушения метаболизма глюкозы [205, 
234]. В последние годы появилось много доказательств того, что одной из причин раз-
вития феномена инсулинорезистентности является патология сосудистой стенки, спо-
собствующая замедлению трансэндотелиального транспорта инсулина. Причиной дан-
ного состояния может выступать эндотелиальная дисфункция, развивающаяся в ответ 
на повреждение сосудистой стенки, окислительный стресс [279]. Несомненным являет-
ся и то, что среди причин, вызывающих инсулинорезистентность, весомую роль играют 
гормоны-антагонисты инсулина: глюкагон, адреналин, соматотропный гормон, глюко-
кортикоиды [286]. Требуют своего научного объяснения выявляемые метаболические 
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нарушения (гиперлептинемия, гиперкортизолемия, повышение тиреотропной функции 
гипофиза, изменение содержания уровня адипонектина). Необходимо уточнение роли 
пострецепторного внутриклеточного звена, способного блокировать информационные 
воздействия инсулина на поверхностные рецепторы клетки (интерлейкины, фактор нек-
роза опухоли). На рис. 2.5 представлены причины инсулинрезистентности клетки и 
следующих за этим возможных эффектов гиперинсулинемии. Данные эффекты много-
кратно ускоряет развитие атеросклеротического поражения сосуда. Таким образом, па-
тогенез развития метаболического синдрома многогранен. Не всегда представляется 
возможным найти ведущее звено и причину его развития. Однако проявления метабо-
лического синдрома у подростков всегда схожи, так как ведущим из них является ожи-
рение, развивающееся при неблагоприятном воздействии генетических и средовых 
факторов (особенно переедания и гиподинамии).  

 

 
Рис. 2.5. Причины, приводящие к инсулинорезистентности клетки и последствия развивающейся  

гиперинсулинемии у пациентов с метаболическим синдромом 
 
Наследственность. Согласно современным представлениям, существует множе-

ство генетических аномалий и синдромов, приводящих к развитию инсулинорезистент-
ности [52, 107]. При этом дефект, вследствие которого клетка утрачивает инсулинчув-
ствительность, может быть локализован на дорецепторном уровне и представлять  
собой мутацию гена, кодирующего сам инсулиновый рецептор. Дефект может сущест-
вовать на рецепторном уровне и быть связан с уменьшением количества рецепторов, 
снижением их сродства к инсулину, наличием антител к данным рецепторам, влиянием 
гиперандрогении, ожирения, нарушением синтеза молекулы рецептора, эндоцитозом, 
рециркуляцией и деградацией молекулы рецептора. Пострецепторные дефекты сопря-
жены с рядом нарушений на уровне внутриклеточных процессов, опосредованных  
работой инсулина и ряда ключевых белков-трансмиттеров.  
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Среди первичных, врожденных причин инсулинорезистентности и развивающей-
ся гиперинсулинемии следует назвать ряд наследственных синдромов, связанных с ано-
малией рецепторного аппарата к инсулину. Таким образом, внимание врача должно 
быть обращено на врожденные признаки инсулинорезистентности, а именно: сахарный 
диабет, ожирение или липоатрофию, кетоацидоз, гирсутизм, нарушение полового раз-
вития, acantosis nigricans в виде грязной, темно-коричневого цвета пигментации кожи  
в области коленных, локтевых, межфаланговых суставов кистей рук (рис. 2.6).  

Определенную, до конца не установленную роль в развитии метаболического 
синдрома и его компонентов играют масса тела новорожденного и внутриутробное раз-
витие плода. Достоверно известно, что уровень артериального давления и функция по-
чек зависят от особенностей протекания перинатального периода. Следует отметить, 

что механизмы фетального программирования компонентов метаболического синдрома 
до конца не исследованы, а данные имеющиеся в научной литературе, во многом  
противоречивы. Об этом свидетельствует аналитическое исследование E. B. Martins,  
М. S. Carvalhio (2007). Данные исследователи в течение 10 лет (в период с 1993 по  
2004 гг.) проанализировали мировые публикации по этой теме и подтвердили взаимо-
связь веса ребенка при рождении и избыточной массы ожирения в дальнейшем. Однако 
результаты научных исследований весьма неоднозначны.  

Рис. 2.6. Ведущие проявления метаболического синдрома — абдоминальное ожирение,  
черный акантоз в области локтевых суставов (пациент С., 14 лет, рост — 164 см, вес — 109 кг;  
АД — 140/95 мм рт. ст.; уровень триглицеридемии — 1,9 ммоль/л (в норме — до 1,67 мкмоль/л),  

ЛПВП — 0,8 ммоль/л (в норме — 0,9–1,9 ммоль/л), мочевой кислоты — 476,9 мкмоль/л  
(в норме — до 412 мкмоль/л), глюкозы натощак — 3,9 ммоль/л,  
индекс инсулинорезистентности Caro = 10,54 (в норме до 6,0)) 

 
Критерии диагностики метаболического синдрома у взрослых и подростков. 

Клинические и лабораторные проявления МС широко известны, однако классификации 
до настоящего времени не разработано [12, 34, 65, 76, 97]. Существует несколько групп 
диагностических критериев МС у взрослого населения. Наиболее авторитетными из 
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них являются разработанные экспертами Национального института здоровья США — 
АТР III (Adult Treatment Panel III) [247] и предложенные Международной диабетологи-
ческой федерацией (IDF). В педиатрической практике понятие МС появилось сравни-
тельно недавно. Исследования, проведенные среди детей и подростков по данному во-
просу, малочисленны, а критерии диагностики МС апробируются [175, 241]. Доказано, 
что в подростковом возрасте, как правило совокупность всех признаков МС встречает-
ся значительно реже. В детском и подростковом возрасте, как известно, совершенно 
иные нормативы ожирения, АГ, липидограммы, в отличие от взрослых. При этом осо-
бое значение приобретает выявление поражения органов-мишеней, прежде всего сер-
дечно-сосудистой системы. Основными его критериями у детей являются артериальная 
гипертензия, отягощенный наследственный анамнез по родственной патологии, ожире-
ние, сопровождаемое гиперинсулинемией. К настоящему времени имеются ориентиро-
вочные критерии метаболического синдрома, взаимосвязанные с критериями IDF,  
которые используются в педиатрической практике (табл. 2.8).  

Таблица 2.8 
Критерии метаболического синдрома у детей и подростков, предложенные  

Международной диабетологической федерацией (2007 г.)  

Уровень Возрас-
тная 

группа, 
лет 

Окружность 
талии Триглицери-

дов ЛПВП АД Глюкозы 

6–10 ≥ 90 процентиля 

Диагноз МС в данной возрастной группе не устанавливается, но если  
помимо абдоминального ожирения имеется отягощенный семейный  
анамнез по МС, сахарному диабету 2 типа, ССЗ, включая АГ и/или  
ожирение, то необходимо исследовать и другие показатели 

10–16  

> 90 процентиля 
или критерии  
для взрослых, 
если ниже 

> 1,7 ммоль/л 
(> 150 мг/дл) 

< 1,03 ммоль/л 
(< 40 мг/дл) 

САД > 130 
и/или ДАД ≥ 
85 мм рт. ст. 

>5,6 ммоль/л (100 мг/дл) 
(если ≥ 5,6 ммоль/л (или 

наличие диабета 2 типа) — 
провести ОГТ) 

16  
и старше 

Использовать критерии, существующие для взрослых: абдоминальное ожирение  
(ОТ у мужчин ≥ 94 см, у женщин ≥ 80 см) плюс любые два из нижеперечисленных:  
– повышенный уровень ТГ: ≥ 1,7 ммоль/л (≥ 150 мг/дл);  
– сниженный уровень ЛПВП: у мужчин < 1,03 ммоль/л (< 40 мг/дл), у женщин < 1,29 ммоль/л 
(< 50 мг/дл) или если проводится специфическое лечение липидных нарушений;  
– повышенное АД: САД ≥ 130 и/или ДАД ≥ 85 мм рт. ст. или если принимаются антигипер-
тензивные препараты;  
– повышенный уровень глюкозы в крови (натощак): ≥ 5,6 ммоль/л (100 мг/дл) или ранее уста-
новленный сахарный диабет 2 типа 

 
Некоторые ученые предлагают включить в них повышение уровня мочевой ки-

слоты более 0,31 ммоль/л. Половозрастная структура компонентов метаболического 
синдрома приведена в прил. 1, 2.  
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Глава 3  
Популяционная характеристика биологических факторов,  

факторов образа жизни и наследственной предрасположенности   
к атеросклерозу и патогенетическим близким заболеваниям 

 
В данной и последующих главах представлены результаты авторских исследова-

ний. На протяжении восьми лет проводилось комплексное исследование распростра-
ненности, степени влияния, половозрастной структуры сердечно-сосудистых факторов 
риска, способствующих развитию атеросклеротического поражения сосудов в популя-
ции детей и подростков г. Минска и Республики Беларусь в целом.  

 

3.1. Повышенное артериальное давление как фактор риска  
 сердечнососудистой патологии у детей и подростков 

 
Несомненным и пожалуй главным фактором, способствующим развитию кардио- 

и цереброваскулярных заболеваний, является артериальная гипертензия. Установлено, 
что почти в 30 % случаев артериальная гипертензия у детей и подростков сохраняется  
и во взрослом состоянии [64].  

Распределение уровней артериального давления среди обследованных школьни-
ков в зависимости от показателей измеренного офисного артериального давления пред-
ставлено в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 
Уровни артериального давления у обследованных учащихся г. Минска (СШ № 52, 53, 64, 108)  

с учетом пола, возраста и роста 

Центили Возрастная 
группа 

Кол-во 
уча-
щихся > 95 90–95 89–11 10–5 < 5 

Начальные  
классы  

(6−8 лет) 
398 18 4,52 % 60 15,08 % 275 69,10 % 40 10,05 % 5 1,26 % 

Средние 
классы 

(9−12 лет) 
496 27 5,44 % 51 10,28 % 271 54,64 % 99 19,96 % 48 9,68 % 

Старшие 
классы  

(13−17 лет) 
610 58 9,51 % 47 7,71 % 304 49,84 % 161 26,39 % 40 6,56 % 

Итого 1504 103 6,85 % 158 10,51 % 850 56,52 % 300 19,95 % 93 6,18 % 
 

Данные из таблицы свидетельствуют о том, что частота артериальной гипертен-
зии в исследовании составляла 6,85 %. Она чаще регистрировалась у учащихся старших 
классов, т. е. в подростковом возрасте. Высокое нормальное АД отмечалось у 10,5 % 
школьников. Наиболее часто оно выявлялось у учащихся начальных классов, что обу-
словлено перестройкой режима дня и переходом к новому образу жизни. Артериальная 
гипертензия, напротив, чаще имеет место у учащихся старших классов (9,51 %). Полу-
ченные данные не противоречат исследованию J. A. Staessen [296], проведенному среди 
бельгийских подростков. В его исследовании распространенность артериальной гипер-
тензии была ниже и составила 5,0 %, ожирения — 9,0 %, дислипидемии — 13,0 %. По 
результатам популяционных исследований, проведенных ранее [13, 15, 68], распро-
страненность гипертензии, особенно у подростков, составляла 8–15 %, достигая даже 
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25 % по данным некоторых исследователей. Следует отметить хорошую информиро-
ванность подростков о значениях своего АД. 40,7 % школьников знали уровень своего 
артериального давления и могли назвать его значения.  

В зарождении и формировании сердечно-сосудистой патологии чрезвычайно ве-
лика роль генетически закрепленных факторов. С целью уточнения возможных причин, 
способствующих возникновению артериальной гипертензии, мы провели сравнитель-
ное анкетирование родителей детей, имеющих повышенное и нормальное АД. Наши 
данные свидетельствуют о том, что 49,63 % родителей и 35,5 % ближайших родствен-
ников детей с гипертензией имели различные заболевания сердечно-сосудистой систе-
мы. У родителей, чьи дети имели нормальные значения АД, сердечно-сосудистая пато-
логия выявлялась реже (23,5 % случаев). 

У родителей и родственников детей с повышенным АД достоверно чаще отмеча-
лась артериальная гипертензия, чем у родственников детей, имеющих нормальное АД. 
Также чаще регистрировались инсульт, инфаркт миокарда, что лишний раз подтвер-
ждает негативное влияние сочетанного действия неблагоприятных факторов. Наше ис-
следование показало, что часто спутниками гипертензии выступали: ожирение, которое 
было зарегистрировано у 19 лиц (23,46 %); низкая физическая активность, выявленная 
у 38 лиц (46,91 %); курение, которое отмечалось среди 26 детей и подростков (32,10 %). 
В целом можно отметить, что у 81 ребенка с артериальной гипертензией в большинстве 
случаев отмечалось сочетание двух факторов риска с повышенным АД (в 28,4 %) и бо-
лее — у 38,3 %.  

В дальнейшем нами было изучено влияние причин, возникающих со стороны роди-
телей и обусловливающих изменение показателей АД у ребенка (уровень образования 
родителей, их возраст, наличие хронических заболеваний у них и ближайших родствен-
ников, показатели физического развития и АД). По данным проведенного дисперсионно-
го анализа получена достоверная степень влияния образования матери (ηх2 = 12,67 % при  
F = 4,60) на уровень АД детей из группы с отягощенной наследственностью по артери-
альной гипертензии. В данной группе лишь 41,5 % матерей имели определенные знания 
о проблеме гипертензии. Таким образом, понимание родителями, особенно матерями, 
проблемы артериальной гипертензии, ее причин и необходимости их более раннего уст-
ранения косвенным образом влияет на показатели АД у детей, поэтому профилактиче-
скую работу необходимо проводить не только со школьниками, но и с родителями. 

По результатам анкетирования была проведена оценка влияния физического раз-
вития родителей на величину АД у их детей. Установлено, что вес матерей детей из 
группы с повышенным АД был на 4 кг больше веса матерей, дети которых имели его 
нормальные значения (Р < 0,010). Это подтверждает популяционное исследование  
P. Whincup и соавт., которые установили связь уровня АД ребенка с индексом физиче-
ского развития (ИФР) матери [211]. 

В результате анализа влияния на АД детей таких факторов, как возраст родителей, 
их САД, ДАД, а также ИФР, были установлены определенные зависимости. У детей  
с повышенным АД достоверную взаимосвязь со средним АД ребенка имели возраст 
матери (ηх2 = 25,63 %, F = 1,7), уровень ее САД (ηх2 = 20,65 %, F = 1,8), ее среднее АД 
(ηх2 = 38,0 %, F = 1,7). Среди детей из группы с нормальными показателями АД досто-
верными были зависимости АД ребенка от САД (ηх2 = 6,9 %, F = 2,3) и среднего АД ма-
тери (ηх2 = 12,75 %, F = 1,3).  

При изучении влияния на АД факторов, формируемых поведением и образом 
жизни ребенка, оценивалась роль стрессовых воздействий по анкетным данным. Среди 
обследованного контингента наиболее частыми стрессовыми воздействиями были кон-
фликтные ситуации в школе и дома, наказание родителями детей. 86,1 % опрошенных 
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учеников 6–11 классов часто испытывали психоэмоциональные стрессы в школе, а бо-
лее половины из них (55,0 %) отмечали подобные ситуации и дома, что отчасти можно 
объяснить психологическими особенностями детей в начале пубертатного периода.  
В среднем 69,2 % опрошенных родителей указали, что они прибегали к наказанию  
своих детей. Наиболее часто конфликты в семье отмечены среди детей с повышенным 
АД (71,8 %). 

Результаты опроса родителей свидетельствуют, что частота курения детей состав-
ляла 4,0 %, но 29,8 % опрошенных школьников 7–10 классов сами указали на то, что 
они курят. К моменту обследования пробовали курить 48,5 % мальчиков и 26,8 % дево-
чек. Нерегулярное курение зарегистрировано у 7,5 % мальчиков и 5,1 % девочек. Дос-
товерного влияния курения на уровень АД у ребенка получено не было.  

По нашим данным степень влияния нарушений режима дня была максимальной в 
группе с повышенным АД (ηх2 = 2,02 %). Следует отметить, что по мнению самих 
школьников, лишь 14,1 % среди них соблюдало режим дня, по мнению родителей уче-
ников, — 52,4 %. 

Продолжительность отдыха, согласно полученным данным, не влияла на показа-
тели АД у школьников. Длительность выполнения домашнего задания в среднем со-
ставляла менее 3 ч (42,3 % детей), при этом дети с повышенным АД в 72,4 % случаев 
тратили на выполнение домашнего задания более 2 ч, чего не было отмечено среди 
других. Только у детей с нормальным давлением отмечалось статистически достоверное 
влияние длительности выполнения домашних уроков на показатели АД (F = 3,16), сте-
пень влияния данного фактора составляла 1,6 %. Не было установлено влияния на пока-
затели АД дополнительной физической нагрузки в виде занятий спортом или танцами. 

Таким образом, распространенность артериальной гипертензии среди школьников 
Минска составляет от 6,85 до 10,5 % [118], что согласуется с литературными данными. 
Достоверно чаще она регистрируется у школьников старших классов. При этом среди 
данного контингента выявляется отягощенная наследственность: по артериальной ги-
пертензии — в 53,1 % случаев (Р < 0,001), атеросклерозу — в 12,35 % случаев (Р < 0,010). 
Отмечается преимущественное (в 66,7 %) сочетанное действие наряду с гипертензией 
таких факторов риска, как низкая физическая активность, ожирение и курение  
(Р < 0,05). Наиболее значимыми факторами, воздействующими на АД у детей и подро-
стков, являлись: 

− у школьников с повышенным АД — наличие курящих членов в семье (ηх = 
11,6 %), несоблюдение режима дня (ηх = 2,02 %); 

− у детей с пониженным АД — нарушение режима дня (ηх = 1,5 %), стрессовые 
воздействия дома (ηх = 1,1 %). 

Максимальное влияние на АД ребенка оказывало сочетание несоблюдения режима 
дня и наличия гипертензивных либо гипотензивных состояний у матери (ηх = 5,64 %),  
а также нарушений АД матери и ее низкий уровень образования (ηх = 7,59 %). Одним 
из ведущих факторов изменения нормального АД у детей является наследуемость по-
вышенного АД преимущественно по материнской линии. Следует отметить и довольно 
частую встречаемость среди родителей детей с измененным АД гипертонической  
болезни, инфаркта миокарда, стенокардии, инсульта.  
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3.2. Избыточная масса тела и ожирение как фактор риска  
 сердечнососудистой патологии у детей и подростков 

 
Доказанным, независимым фактором сердечно-сосудистой патологии является 

ожирение [1]. На сегодняшний день наибольшее распространение получил метод оценки 
ожирения, основанный на определении индекса массы тела (ИМТ). Данный параметр 
точнее всего связан с количественным содержанием жира в организме и коррелирует с 
риском сердечно-сосудистой патологии среди взрослого населения. Для получения 
данных антропометрических исследований были изучены 3293 индивидуальные карты 
развития ребенка. 

В результате сравнения полученных данных с собственными стандартизованными 
половозрастными показателями процентильного распределения установлена частота 
встречаемости избыточной массы тела и ожирения. В исследованной популяции 
школьников избыточную массу тела (ИМТ = 25–30 кг/м2 и коридор 90–97,5 центиля) 
имели 11,36 % детей и подростков, среди них преобладали лица женского пола (12,6 % 
против 10,33 % в группах детей, разделенных по полу). Следует отметить, что среди 
мальчиков 11–13 лет отмечено наибольшее количество лиц с избыточной массой тела 
(15,7 %), что возможно, обусловлено препубертатным периодом и возрастными гормо-
нальными изменениями. В последующие возрастные периоды количество лиц с избы-
точной массой тела стабилизировалось. 

Частота встречаемости ожирения составила 7,38 % (ИМТ ≥ 30 кг/м2 и > 97,5 цен-
тиля). Это лица, которые имели избыток веса более 20,0 % от данной ростовой нормы. 
Среди них незначительно преобладали мальчики (58,79 %), особенно среди лиц в воз-
расте 11–12 лет (25,0 % всех лиц мужского пола с ожирением). В старших возрастных 
группах число лиц, страдающих данной патологией, оставалось стабильным и имело 
тенденцию к снижению (в 17 лет — 5,4 %). Частотных различий среди лиц женского 
пола в связи с ожирением и в зависимости от возраста выявлено не было. 

Наибольшее количество детей и подростков с избытком массы тела и ожирением 
зарегистрировано в г. Минске (18,67 и 9,63 % соответственно), наименьшее — в сель-
ских районах (7,95 и 4,53 %). Эти данные доказывают негативное влияние такого ком-
плексного и весьма актуального в наше время фактора, как урбанизация детского и 
подросткового населения. В городских условиях несомненно выше частота гипокине-
зии, уровень жизни и потребления продуктов питания, что и способствует ожирению. 

Представляет определенный интерес изучение роли наследственности в развитии 
ожирения и влияния на него модифицируемых внешнесредовых факторов [84]. Бес-
спорна роль наследственности в происхождении ряда наследственных синдромов и за-
болеваний, ассоциированных с ожирением. В настоящее время выявлено несколько 
моногенных форм ожирения. Они обусловлены различными генными мутациями: гена 
конвертазы-1, гена лептина, а также его рецептора и рецепторов меланокортина. Уста-
новлена взаимосвязь ожирения с мутациями в локусах некоторых хромосом: 2, 5, 10, 
11, 20. В целом природа ожирения является многофакторной. 

В нашем исследовании была выявлена наследственная отягощенность (НО) по 
ожирению у 133 детей и подростков (средний возраст 14,29 ± 0,56 лет). Генеалогиче-
ское исследование проводилось среди 550 родителей и родственников данных детей. 
Из них 85 имели физическое развитие, соответствующее возрасту и полу, у 48 диагно-
стировалось ожирение (36,1 %). Генеалогическая характеристика наследственной отя-
гощенности по ожирению представлена в табл. 3.2.  

 
Таблица 3.2 
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Генеалогическая характеристика наследственной отягощенности по ожирению среди детей  
и подростков с ожирением, их родителей и родственников, % 

 Общее количество I степень родства II степень родства III степень родства 
Здоровые 326 59,27 % 128 64, 0 % 157 60,15 % 41 46,07 % 
Больные 224 40,73 % 72 36,0 % 104 39,85 % 48 53,93 % 
Всего 550 200 261 89 

 
Показатель наследственной отягощенности по ожирению в группе детей и подрост-

ков с ожирением составил 56,47 %, что не противоречит литературным данным. В зависи-
мости от формы ожирения показатель НО может иметь значения от 40 до 75 % [85]. Нами 
исследовались дети и подростки с экзогенно-конституциональной формой ожирения.  

В целом, с учетом родителей и родственников II и III степеней родства, НО  
по ожирению составила 40,73 %. При этом отмечалось увеличение НО (Р < 0,001) к  
III степени родства, что обусловлено увеличением возраста исследуемых (с 34,62 ± 0,28 
до 38,15 ± 0,32 лет). Таким образом, с учетом мультифакториального наследования,  
которое имеет место при экзогенно-конституциональной форме ожирения, наследст-
венную отягощенность по данному заболеванию следует считать существенной.  

Полученные данные свидетельствуют о значительном удельном весе наследст-
венно запрограммированной патологии в генезе ожирения. При отсутствии ожирения  
у родителей, у их детей оно может встречаться с частотой от 11 до 32 %. При наличии 
заболевания у одного из родителей ожирение отмечается у 24–48 % детей и подрост-
ков, а у обоих родителей — у 43–67 %. 

Все группы детей и подростков в зависимости от наследственного анамнеза раз-
делены на две подгруппы: 

1) имеющие наследственную отягощенность по ожирению (35 человек — 72,92 %); 
2) не имеющие наследственной отягощенности по ожирению (13 человек — 27,08 %). 
В первой группе достоверно чаще отмечалось раннее начало заболевания (в 5,53 ± 

0,29 лет против 10,12 ± 0,22 года, Р < 0,001). Выявлены существенные различия и  
по структуре степеней ожирения с преобладанием II и III степени в первой группе  
пациентов. 

При отягощенной наследственности по данному заболеванию довольно часто 
встречалась артериальная гипертензия (в 71,43 % случаев), в то же время среди пациен-
тов без отягощенности по ожирению она имела место в 30,76 % (Р < 0,010) случаев.  

Таким образом, в развитии ожирения главенствующей является роль наследст-
венного фактора. На фоне наследственной отягощенности отмечено более раннее раз-
витие заболевания, протекающего с большим избыточным весом, чем у детей без  
наследственной отягощенности. 

Считается, что метаболические нарушения начинают формироваться в детском  
и подростковом возрасте, задолго до клинической манифестации гипертонической бо-
лезни, инсулиннезависимого диабета, атеросклероза сосудов (Е. И. Соколов и соавт., 
1997; Ю. Е. Вельтищев и соавт., 1997; Р. С. Карпов и соавт., 1999 и др.), поэтому поиск 
и устранение причин, способствующих развитию данного состояния, являются акту-
альным. Необходимо установить факторы риска и причины, способствующие возник-
новению и прогрессированию метаболического синдрома (МС) у детей и подростков  
с ожирением. Хотя критерии метаболического синдрома для детей и подростков только 
апробируются, в основе данного синдрома лежит осложненное ожирение на фоне  
инсулинорезистентности. Объектом исследования являлись 48 детей с ожирением 
(средний возраст — 13,14 ± 0,44 лет), имеющих лабораторно подтвержденную инсули-
норезистентность (ИР). 
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Изучение наследственности у детей и подростков с МС осуществлялось путем 
анализа сердечно-сосудистой и смежной заболеваемости родителей и ближайших род-
ственников, акушерского анамнеза, особенностей перинатального периода. Проводи-
лось изучение обменных карт родильного дома, амбулаторных карт развития ребенка. 
Среди родителей и ближайших родственников учитывались патогенетически близкие 
заболевания с МС, такие как ожирение, гипертоническая болезнь, ИБС, сахарный диа-
бет 2 типа. 

Наследственная отягощенность по патогенетически близким МС заболеваниям 
установлена в 80,0 % случаев наблюдения вне зависимости от степени родства. 

По нашим данным, в структуре наследственной отягощенности по развитию МС 
наиболее велика доля ожирения матери и передачи таковой по материнской линии (ба-
бушки, тети). Ожирение по отцовской линии отмечалось в 1,8 раза реже. При наличии 
отягощенной наследственности по ожирению у отца и матери МС проявился раньше, в 
8–10 лет и носил более выраженный характер. При наличии ожирения только у одного 
из родителей развитие ожирения у ребенка отмечалось позже — в 10–14 лет. 

Наличие сахарного диабета 2 типа выявлено у 19,7 % обследованных (также по 
материнской линии). Для этих детей было характерно наличие ожирения в раннем воз-
расте (с 5–7 лет и даже у 2 детей с 1 года). Заболевание протекало с высокими значе-
ниями ИРИ и избытком массы 3 степени. Наличие гипертонической болезни отмеча-
лось нами у 85,25 % родителей, чаще по материнской линии (в 71,2 % наблюдений). 
Отягощенная наследственность по ИБС фиксировалась по отцовской линии и была со-
пряжена с ожирением и гипертонией (выявлена в 44,3 % случаев). При сочетанной на-
следственности по гипертонии, ИБС, диабету 2 типа проявления МС регистрировались 
с 5–7 летнего возраста и протекали более тяжело. 

Таким образом, наиболее часто у лиц с МС наследственность была отягощена 
ожирением, наследуемым преимущественно по женской линии; сочетанием ожирения и 
гипертонии. Степень наследственной отягощенности связана с тяжестью проявления 
МС у ребенка, что приводит к развитию заболевания в более раннем возрасте и проте-
канию его с более выраженной ИР. 

Анамнестическая характеристика фактора ожирения у детей с проявления-
ми метаболического синдрома. Из особенностей антенатального периода следует от-
метить наличие токсикозов беременности, возникавших наиболее часто в I триместре 
(53,3 %) и сопровождавшихся угрозой невынашивания (42,2 %). Неблагоприятное те-
чение беременности способствовало раннему развитию ожирения и более выраженным 
проявлениям МС: например, ожирение отмечено с 1–2-летнего возраста (в 41,67 % слу-
чаев). Считается, что неблагополучие во внутриутробном периоде обусловлено реализа-
цией дефектов органогенеза в виде гипоталамо-гипофизарных нарушений, патологией 
рецепторных сигналов гормонов, сдвигами в системе «липолиз–липогенез», что влечет 
за собой более раннее развитие и тяжелое течение МС (И. В. Терещенко, 2000). 

Почти у каждого 4–5 летнего ребенка с МС можно выявить особенности в интра-
натальном периоде, которые обусловлены затяжной родовой деятельностью и длитель-
ным безводным промежутком времени (24,4 %), острой асфиксией в родах (17,7 %), 
оперативным родоразрешением (33,3 %). В 11,1 % случаев интранатальный период был 
отягощен преждевременной отслойкой плаценты, обвитием пуповины (26,7 %), преж-
девременными родами (16,6 %) и недоношенностью (13,3 %). 

Нами были проанализированы антропометрические характеристики при рожде-
нии с ИР и здоровых детей контрольной группы, не имевших ожирения. Достоверных 
отличий в показателях роста и веса получено не было, хотя в группе с ИР отмечалась 
тенденция к рождению детей с меньшей массой тела. Так, дети с ИР родились в сред-
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нем с массой 3,27 ± 0,10 кг при росте 52,81 ± 0,58 см, а их сверстники, без ИР и ожире-
ния 3,52 ± 0,12 кг и 54,0 ± 0,28 см соответственно. Следует отметить, что с весом более 
4 кг родились 8, с весом менее 2,5 кг — 5 детей. 

Среди исследуемой группы довольно часто имели место различные нарушения 
вскармливания на 1 году жизни. Наиболее часто в данной группе отмечалось раннее 
кормление искусственными адаптированными смесями (62,2 %) с 1–3 месяцев жизни. 
Дефекты вскармливания в виде кормления в ночное время, большим суточным объе-
мом пищи, превышающим 1 л/сут, также довольно часты (71,1 %). Нередко выявлялись 
нарушения питания в виде раннего несвоевременного введения прикорма (62,2 %), ис-
пользования продуктов питания, не соответствующих физиологическим потребностям 
детского организма (установлено в 55,5 %). 

Также проводился анализ социального статуса детей с МС. Оказалось, что 46,6 % 
родителей не рассматривают проблему излишнего веса с медицинских позиций как за-
болевание. Они считают ожирение лишь косметическим недостатком. По сравнению со 
сверстниками, у детей с МС более низкая успеваемость в школе (у 60,0 %); они более 
скрытны, имеют довольно узкий круг общения (46,6 %). Следует подчеркнуть низкую 
двигательную активность данного контингента, ограничивающуюся дорогой в школу  
и домой (68,8 % детей). В общей сумме на улице дети проводят время не более 1 ч в 
день. В неполной семье воспитывается 44,4 % детей, они имеют конфликтные ситуации 
в доме (алкоголизм одного из родителей, развод, воспитание в условиях интерната). 
Следует отметить и низкий образовательный уровень в таких семьях (в 64,4 % случаев). 

Таким образом, из внешних модифицируемых факторов следует выделить низкий 
уровень физической активности, ведущий к несбалансированности обмена, т. е. сниже-
нию расходования энергии, а также личностные психологические особенности пациен-
тов и специфику их семей, что настоятельно следует учитывать в начале лечения дан-
ного контингента. Из причин, способствующих формированию метаболического син-
дрома у детей и подростков, следует отметить: 

− отягощенную наследственность по ожирению по материнской линии; 
− сочетание ожирения, гипертонии, ИБС у родителей; 
− отягощенную наследственность по вышеуказанным заболеваниям, приводя-

щую к манифестации метаболического синдрома в более раннем сроке и протеканию 
его в более тяжелой форме. 

Неблагоприятные факторы преморбитного фона: 
− токсикозы беременности в ранние сроки; 
− угроза невынашивания; 
− гипоксические состояния в интранатальном периоде; 
− раннее искусственное вскармливание адаптированными смесями; 
− дефекты кормления и ухода; 
− наличие в окружении ребенка длительно действующих психотравмирующих 

причин. 
 

3.3. Дислипидемия как фактор, способствующий возникновению   
сердечнососудистой патологии у детей и подростков 

 
Состояние липидного обмена изучено лабораторно, по традиционным показате-

лям липидограммы у детей и подростков, имеющих отягощенную наследственность по 
развитию атеросклероза, с ожирением и здоровых детей (контрольная группа). 
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Параметры состояния липидного обмена у детей и подростков данных групп 
представлены в табл. 3.3. 

Таблица 3.3 
Показатели липидного обмена в обследованных группах детей и подростков 

Показатели 
Контрольная 

группа 
(N = 25) 

Лица с отягощенной  
наследственностью  

по атеросклерозу (N = 63) 

Лица  
с ожирением 

(N = 46) 
Р1–2 Р1–3 

Возраст, лет 12,10 ± 1,12 12,93 ± 0,86 13,17 ± 0,22 – – 
Вес, кг 56,83 ± 4,63 61,12 ± 3,74 84,87 ± 2,95 – < 0,001 
Рост, см 161,63 ± 5,3 170,42 ± 4,3 166,09 ± 3,0 – – 
ИФР, кг/м2 21,63 ± 0,34 21,35 ± 0,28 30,74 ± 0,73 – < 0,001 
ХС,ммоль/л 3,67 ± 0,13 4,55 ± 0,12 4,92 ± 0,17 < 0,001 < 0,001 
ТГ, ммоль/л 0,87 ± 0,05 1,35 ± 0,07 2,05 ± 0,09 < 0,001 < 0,001 
ЛПВП, ммоль/л 1,16 ± 0,04 1,18 ± 0,03 0,98 ± 0,02 – < 0,001 
ЛПНП, ммоль/л 2,11 ± 0,12 2,77 ± 0,11 2,39 ± 0,17 < 0,001 – 
ЛПОНП,ммоль/л 0,40 ± 0,02 0,62 ± 0,03 0,80 ± 0,04 < 0,001 < 0,001 
ИА 2,22 ± 0,12 2,96 ± 0,15 3,30 ± 0,20 < 0,001 < 0,001 

 
Как видно из данной таблицы, показатели липидограммы у здоровых и лиц с отя-

гощенной наследственностью исходно различались по свойствам атерогенности липид-
транспортной системы крови. Исключение составляли значения липопротеидов высо-
кой плотности, где не было выявлено достоверных различий. Следует отметить, что 
липопротеиды высокой плотности относятся к наиболее «благоприятным», обеспечи-
вающим удаление холестерина из клеток. Существенного увеличения уровня ЛПВП 
при достоверном росте уровня холестерина у детей с отягощенной наследственностью 
не выявлено, что способствовало повышению индекса атерогенности (ИА) до 2,96 ± 0,15. 
Как известно, значения коэффициента ИА > 3 усл. ед. являются критическими, что сви-
детельствует о высоком риске атерогенности сыворотки крови в дальнейшем. Обращает 
на себя внимание увеличение содержания холестерина во 2 группе в составе наиболее 
атерогенных классов липопротеидов, а именно ЛПНП и ЛПОНП, а также триглицери-
дов, что вероятно, обусловлено состоянием липидтранспортной системы, активностью 
фермента липопротеидлипазы, большим по объему поступлением пищи, содержащей 
липиды. 

Проведенный структурный анализ показателей липидного обмена, результаты  
которого представлены в табл. 3.4, выявил в группе риска увеличенное содержание  
холестерина у 73,02 % детей и подростков. При этом значения превышали норму на 
1,30 ± 0,04 ммоль/л и составляли в этой группе 4,97 ммоль/л, что является пограничным 
значением, характерным для группы умеренного риска (значения в диапазоне от 4,5 до 
5,0 ммоль/л) развития АС по стратификации ВОЗ (2004–2005 гг.). Концентрация ТГ 
превышала норму у 79,37 % больных и составляла 1,52 ± 0,06 ммоль/л. Такая же зако-
номерность отмечалась и при исследовании содержания ЛПНП (увеличено у 53,97 % 
больных, значение — 3,16 ± 0,11 ммоль/л) и ЛПОНП (повышено у 79,4 % пациентов, 
значение — 0,70 ± 0,03 ммоль/л). Зарегистрировано снижение уровня ЛПВП в данной 
группе до 0,99 ± 0,02 ммоль/л у 41,27 % детей и подростков. 

Таким образом, полученные данные демонстрируют проатерогенные изменения в 
липидном спектре сыворотки крови у большинства (79,4 %) детей и подростков с отя-
гощенной наследственностью по АС, несмотря на нормальные в среднем уровни  
содержания общего холестерина (до 5,2 ммоль/л). У детей с ожирением не выявлено 
достоверных отличий в концентрации общего холестерина в сыворотке крови. Однако 
избыточная масса тела сопровождалась достоверными изменениями содержания липо-
протеидов. 
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Таблица 3.4 
Распределение параметров липодограмм детей из группы семей с отягощенной  

наследственностью по атеросклерозу 

Нарушения Удельный вес нарушения, % 
Показатель Норма, 

ммоль/л Повышенный 
уровень, моль/л 

Пониженный 
уровень, моль/л 

Повышен-
ный уровень 

Пониженный 
уровень 

Холестерин  3,67 ± 0,13 > 4,97 ± 0,79 < 3,25 ± 0,13 73,02 15,88 
Триглицериды 0,87 ± 0,05 > 1,55 ± 0,44 < 0,51 ± 0,07 76,19 7,94 
ЛПВП 1,16 ± 0,04 > 1,46 ± 0,21 < 0,98 ± 0,10 30,16 41,27 
ЛПНП 2,11 ± 0,12 > 3,32 ± 0,71 < 0,57 ± 0,31 53,97 25,40 
ЛПОНП 0,40 ± 0,12 > 0,71 ± 0,20 < 0,22 ± 0,03 79,37 3,17 
ИА 2,22 ± 0,12 > 3,96 ± 0,93 < 1,44 ± 0,34 47,62 26,98 

 
Следует отметить снижение уровня ЛПВП до 0,98 ± 0,02 ммоль/л (Р < 0,001) у 

тучных детей (в группе контроля — 1,16 ± 0,04 ммоль/л). Известно, что низкий уровень 
ЛПВП коррелирует с повышенным риском развития ишемической болезни сердца [7], 
атеросклероза, что обусловлено нарушением их синтеза из хиломикронов и ЛПОНП в 
печени и кишечнике. Установлено, что снижение ЛПВП является наиболее ранним ин-
дикатором нарушения липидного обмена в детском возрасте. 

Негативным изменением липидного состава крови детей с ожирением являлось дос-
товерное увеличение фракции липопротеидов очень низкой плотности. Имела место тен-
денция к увеличению содержания липопротеидов низкой плотности. Так, уровень ЛПОНП 
был повышен до 0,80 ± 0,04 ммоль/л (в контрольной группе — 0,40 ± 0,02 ммоль/л;  
P < 0,001). Указанные фракции богаты холестерином и триглицеридами, при этом 
фракция ЛПНП является наиболее атерогенной. 

Такое состояние липидного обмена у детей и подростков с ожирением на фоне 
снижения содержания ЛПВП и увеличения ЛПОНП приводило к достоверному повы-
шению значений индекса атерогенности до 3,30 ± 0,20 против 2,4 ± 0,36 в контрольной 
группе (P < 0,001). Причем превышение данного показателя более чем на 3,5 единицы 
от общепринятых значений отмечено у 39,1 % детей. Все они имели 3–4 степень  
ожирения. 

С учетом разнообразных механизмов, оказывающих влияние на характер и течение 
заболеваний данного круга, не удается проследить четкой закономерности передачи 
заболевания из поколения в поколение, так как в подавляющем большинстве случаев 
передача наследственного материала происходит не по законам Менделя, что указывает 
на мультифакториальный характер наследования заболевания. Выделяют моногенные 
формы ИБС, обусловленные наследственными гиперлипидемиями, которые встречают-
ся довольно редко (1 на 500 тыс. – 1 млн случаев), и гораздо более частые гетерозигот-
ные формы (1 на 100–500 человек), комбинированные и полигеннонаследуемые формы 
дислипидемий. Для количественного определения значимости и доли влияния ожире-
ния, метаболического синдрома и отягощенной наследственности по атеросклерозу на 
характер липидного обмена проведен дисперсионный анализ влияния данных заболе-
ваний на показатели концентрации холестерина, липопротеидов низкой и высокой 
плотности в рассматриваемых группах больных и здоровых. Его результаты демонст-
рируют достоверную и довольно существенную (от 65 до 78 %) степень влияния неуч-
тенных, внешнесредовых, модифицируемых факторов на показатели липидного обмена 
(питание, физическая активность, перенесенные и сопутствующие заболевания). Ожи-
рение, отягощенная наследственность по заболеванию инфарктом миокарда и форми-
рующийся метаболический синдром лишь в 35,0 % случаев воздействуют на концен-
трацию холестерина; в 21,95 % — на содержание липопротеидов высокой плотности  
и в 26,21 % — на уровень липопротеидов низкой плотности.  
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3.4. Факторы образа жизни, способствующие прогрессированию   
сердечнососудистой патологии у детей и подростков 

 
Низкая физическая активность. Существуют определенные трудности в объек-

тивной оценке данного фактора риска для конкретного ребенка. По результатам прове-
денного анкетирования из всей популяции учащихся утреннюю зарядку выполняет  
регулярно 12,1 % опрошенных, нерегулярно ее делает подавляющее большинство  
(52,7 %). В среднем около 3 ч ежедневно респонденты бывают на свежем воздухе, при-
чем 16,5 % школьников указало, что они бывают на улице не более 1 часа. Зато про-
смотр телевизора и работа на компьютере занимают в среднем 3 ч 40 мин, а 41,8 % от-
водят этому более 4 ч в сутки. Соблюдают режим дня лишь 11,0 % опрошенных.  
На выполнение домашних заданий в основном требуется 2 ч в день. Спортивные сек-
ции посещает 35,2 % учащихся.  

Следует отметить крайне низкую физическую активность детей, имеющих избы-
точный вес, а также их родителей. Никто из респондентов не делал утреннюю зарядку 
(в группе здоровых лиц выполняли зарядку 37,3 %). У большинства (85,40 %) физиче-
ская активность сводилась к ходьбе по дороге в школу и домой. Спортивные секции 
посещали 15 человек (31,25 %, у здоровых — 40,2 %). Негативно относились к урокам 
физкультуры в школе 68,8 % респондентов (в группе здоровых — 21,6 %). Зато подав-
ляющее большинство детей проводили много времени за просмотром телевизора, ви-
деофильмов, компьютера. Количество детей, смотрящих телевизор более 4 ч/сут соста-
вило, по нашим данным, 58,6 %, более 2 ч/сут — 14,6 % (в группе здоровых — 30,4 и 
11,8 %, соответственно). Работали либо играли на компьютере более 2 ч/сут 25,0 % де-
тей и подростков (в группе здоровых — 17,6 %). Следует отметить, что при этом про-
смотр осуществлялся в лежачем положении на диване (указало 83,3 % респондентов) и, 
как правило, с параллельным приемом пищи (93,4 %). Как известно, ожирение сопря-
жено с гипоксией органов и тканей. Еще больше усугубляет это явление недостаточное 
пребывание на свежем воздухе. В основном дети находятся на улице не более 30 мин в 
день (60,4 % опрошенных). Необходимо указать и на низкий уровень физической ак-
тивности родителей в данной группе. 

В подавляющем большинстве случаев (93,8 %) дети с ожирением не придержива-
ются какого-либо режима дня: питание по потребности и, как правило, на протяжении 
всего дня, нередко и в ночное время (среди здоровых — 26,5 %). Отход ко сну проис-
ходит в любое время, нередок и послеобеденный сон (45,8 %; среди здоровых —  
30,4 %). Средний уровень успеваемости при этом имели 54,2 % детей (из здоровых — 
47,1 %). Следует отметить личностно-психологические особенности поведения таких 
детей. Они имеют узкий, весьма ограниченные круг общения, замкнуты в себе, у них 
мало знакомых и друзей, они избегают общественных мероприятий и развлечений в 
коллективе (54,2 %), скрытны (58,3 %) и нередко обманывают (по мнению родителей — 
60,4 %), при этом весьма обидчивы (66,7 %). По мнению самих же детей и подростков 
большинство из них испытывает определенные трудности при общении с родителями 
(43,8 %). Многие (87,5 %) отметили, что питаются в основном так же, как и все члены 
семьи, при этом большинство респондентов подчеркнуло, что родители нередко и сами 
имеют избыточный вес (в 64,4 %). Существует психологическая установка на то, что 
избыточное, обильное питание и возможность иметь определенный набор продуктов  
в доме — это признак достатка и благосостояния в семье (указало 72,9 % опрошенных), 
при этом большинство родителей и их детей (79,2 %) оценили свой социальный статус 
как средний. Интересно отметить, что 41,6 % относятся к избытку веса как к космети-
ческой проблеме, а не как к заболеванию и считают избыток массы временным явлени-
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ем. Следует подчеркнуть определенные трудности при оценке собственного питания. 
Так, многие (64,4 %) не учитывают при суточной оценке пищевого рациона потребле-
ние сладких напитков, чипсов и даже конфет и шоколада. Некоторые (31,3 %) пытались 
самостоятельно бороться с ожирением путем ограничений в питании и, как правило, 
без эффекта, так как уровень физической активности при этом оставался низким, преж-
ним. За медицинской помощью самостоятельно обратились лишь 25,0 % детей и их ро-
дителей. Подавляющее большинство детей и подростков с ожирением (85,4 %) полага-
ют, что врачи им «пропишут» такие таблетки, от которых они начнут худеть, при этом 
никаких самостоятельных усилий, а тем более повышения уровня физической активно-
сти, не предпринимают. 

Таким образом, данные анкетирования показали в группе детей и подростков с 
ожирением низкий уровень физической активности по сравнению со здоровыми свер-
стниками. При этом у подавляющего большинства отмечено негативное отношение  
к урокам физкультуры, несоблюдение режима дня, питание по потребности (нередко в 
вечернее, ночное время). Имеются личностно-психологические особенности поведения 
таких детей: скрытность, обидчивость, лживость. Регистрируется схожесть рационов  
и образа питания детей и их родителей. Многие не считают ожирение заболеванием  
и надеются на «таблетки от ожирения». Треть опрошенных самостоятельно боролась  
с избытком веса, но безуспешно, так как все сводилось к коррекции питания, а уровень 
двигательной активности оставался прежним. 

Роль стрессовых воздействий также оценивалась по анкетным данным. В опро-
шенной популяции школьников 26,4 % отметили скандальные ситуации в домашних 
условиях, при этом 9,9 % указало на негативное отношение родителей к ним, которое 
выражается в виде наказаний и различных «разборок», наиболее часто отмечаемое в 
неполных семьях (23,1 %). Наиболее частыми стрессовыми воздействиями на детей и 
подростков с ожирением были конфликтные ситуации в школе и дома, наказание роди-
телями. При этом 86,1 % опрошенных учеников 6–10 классов часто испытывали психо-
эмоциональные стрессы в школе, а более половины из них (55,0 %) отмечали подобные 
ситуации и дома, что отчасти можно объяснить психологическими особенностями де-
тей в начале пубертатного периода. В среднем 69,2 % опрошенных родителей указали, 
что они прибегали к наказанию своих детей. Наиболее часто конфликты в семье отме-
чались среди детей с артериальной гипертензией (в 71,6 % случаев). Для данной груп-
пы характерен большой удельный вес родителей со средним уровнем образования и 
ограниченность знаний об атеросклерозе и патогенетически близкой патологии, профи-
лактике данных состояний. 

Результаты опроса родителей свидетельствуют о том, что частота курения детей 
составляла 4,0 %, но 29,8 % опрошенных школьников 7–10 классов указали, что они 
курят. Данный фактор имел максимальное распространение среди лиц с повышенным 
АД (43,21 % — по мнению самих школьников). Начинают сегодня курить в основном с 
13–14 лет. При этом в день выкуривается более 5 сигарет (19,8 % из всех школьников). 
Почти в половине семей есть курящие (50,5 %).  

Нерациональное питание. Нами были рассмотрены особенности питания детей в 
различных семьях: с отягощенной наследственностью по атеросклерозу; с детьми, 
страдающими ожирением; детьми с ожирением и инсулинорезистентностью [219]. Ре-
зультаты сравнивались с нормативными показателями ВОЗ, собственными данными, 
полученными при исследовании питания здоровых детей и результатами других иссле-
дователей [57]. В дальнейшем выводы использовались для выработки рекомендаций по 
целенаправленной коррекции выявленных нарушений питания и профилактики нару-
шений липидного обмена.  
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Зачастую специалисты недооценивают в генезе ожирения роль нарушения пита-
ния в виде избыточной калорийности рациона, неправильного режима питания, что 
приводит к неадекватной терапии и отсутствию ожидаемой нормализации веса. Ожи-
рение представляет собой лишь видимое проявление метаболических нарушений.  
Известно, что обязательным «спутником» ожирения является вторичный гиперинсули-
низм, развивающийся на фоне инсулинорезистентности (ИР) жировой и мышечной 
ткани. Инсулинорезистентность представляет собой снижение реакции инсулинчувст-
вительных тканей на инсулин при его достаточной концентрации в крови. Основной 
функцией инсулина является транспорт глюкозы в клетку. При явлениях ИР ограничи-
вается поступление глюкозы в ткани и возникает гиперинсулинемия, стимулирующая 
аппетит у ребенка. При этом одной из главных причин, способствующих развитию ИР, 
является нарушение питания. 

Это указывает на необходимость формирования оптимального подхода к правиль-
ному питанию ребенка в семье, прежде всего, среди детей из семей, где прослеживается 
семейная отягощенность по атеросклерозу и ожирению. При этом в семье у детей легко 
формируются пищевые привычки и образ питания, которые в последующем сохраняются 
во взрослом периоде жизни, поэтому своевременная коррекция питания с данного воз-
раста является актуальной. Состояние питания в указанных группах оценивалось по фак-
тическому питанию детей в обследованных семьях и последующему диетическому ана-
лизу. Фактическое потребление пищевых продуктов здоровыми детьми и подростками 
(группа контроля) сравнивалось с уровнем потребления, рекомендованным ВОЗ (1993, 
2001, 2005 гг.) [59, 316]. Полученные значения фактического потребления макронутриен-
тов, витаминов и некоторых микроэлементов представлены в табл. 3.5. 

Таблица 3.5 
Фактическое суточное потребление макронутриентов, витаминов и микроэлементов  

в рационах питания детей групп контроля и с отягощенной наследственностью  
по атеросклерозу (метод суточного потребления) (М ± σ) 

Нутриенты Рекомендованные 
величины (ВОЗ) Группа контроля 

Группа с отягощенной  
наследственностью  
по атеросклерозу 

N  28 82 
Возраст, лет  14,95 ± 0,75 14,96 ± 0,67 
Белки, г/кг 2,5–3 (10–20 %) 2,86 ± 0,23 2,89 ± 0,13 
Растительные, % 50 54,17 ± 3,28 47,91 ± 2,55 
животные, % 50 45,17 ± 2,98 53,93 ± 2,35* 
Жиры, г/кг 2,5–3 (< 30,0 %) 2,87 ± 0,15 3,20 ± 0,13 
Растительные, % > 10 40,78 ± 4,61 35,94 ± 3,41 
животные, % < 90 58,06 ± 4,57 66,01 ± 2,88 
Холестерин, мг 300–500 539,98 ± 44,16 644,22 ± 27,35* 
НЖК, г 7–10 % 83,67 ± 7,09 (9,09 %) 103,0 ± 6,61* (14,71 %) 
МНЖК, г 10–15 % 81,13 ± 6,55 (8,81 %) 87,56 ± 5,47 (9,51 %) 
ПНЖК, г 10 % 42,59 ± 3,92 (4,67 %) 35,84 ± 2,88 (3,90 %) 
ПНЖК/НЖК 1,0 0,51 0,35 
Углеводы, г/кг 10–12 (50–70 %) 12,01 ± 0,57 12,29 ± 0,39 
Простые, % 20–25 29,67 ± 3,11 32,55 ± 2,85 
сложные, % 75–80 75,11 ± 2,43 69,42 ± 2,27 
Клетчатка, г 16–24 14,09 ± 0,86 9,50 ± 0,56*** 
Энергетическая 
ценность, ккал/кг 

60–70 69,70 ± 3,04 77,69 ± 3,08 

Б:Ж:У 1:1:4 1:1:4,2 1:1,1:4,3 
Витамин А, мг 1,5–2 0,48 ± 0,10 0,62 ± 0,09 

Окончание табл. 3.5 
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Нутриенты Рекомендованные 
величины (ВОЗ) Группа контроля 

Группа с отягощенной  
наследственностью  
по атеросклерозу 

β-каротин, мг 5 2,18 ± 0,31 2,10 ± 0,29 
В1, мг 1,5–2 2,04 ± 0,16 2,20 ± 0,13 
В2, мг 1,5–2 2,0 ± 0,26 1,93 ± 0,25 
В6, мг 2–4 3,18 ± 0,21 3,12 ± 0,20 
РР, мг 10–20 18,35 ± 1,19 19,40 ± 1,16 
В9, мг 0,3–1,0 0,22 ± 0,04 0,28 ± 0,02* 
В12, мг 0,003 0,0027 ± 0,00003 0,0031 ± 0,00004*** 
Е, мг 20–40 26,15 ± 2,09 23,32 ± 2,10 
С, мг 60–100 70,70 ± 12,44 56,64 ± 6,37 
Железо, мг 10–15 8,29 ± 0,41 7,57 ± 0,35 
Медь, мг 2,0 2,47 ± 0,52 2,68 ± 0,49 
Цинк, мг 10–15 14,70 ± 0,14 13,10 ± 0,08 
Марганец, мг 5–10 14,0 ± 0,87 10,10 ± 0,47 

Примечание: * — достоверность различий при Р > 0,05, ** — Р > 0,010, *** — Р > 0,001. 
 
Дети контрольной группы (здоровые школьники) не испытывали дефицита и из-

бытка белка в питании. В целом оно носило сбалансированный характер по белкам, 
жирам, углеводам и калорийности, что соответствовало мировым рекомендациям ВОЗ. 
Соотношение растительного и животного протеина в рационе было примерно равным, 
что также отвечало международным нормам. Уровень потребления жиров был опти-
мальным однако имелась тенденция к незначительному увеличению потребления холе-
стерина (+8,0 %). В рационе оставались в дефиците полиненасыщенные жирные кисло-
ты, уровень потребления которых почти в 2 раза был менее нормы. Как известно, в ор-
ганизме они не синтезируются и являются незаменимыми, при этом регулируют холе-
стериновый обмен. Низкое их потребление сопряжено с ограниченным употреблением 
растительных жиров.  

Потребление углеводов соответствовало рекомендованным величинам, но в 
структуре преобладали простые, легко усвояемые углеводы (+18,7 %). Источниками 
данных соединений являлись сахар, варенье, кондитерские изделия, напитки, изделия 
из муки высшего сорта, что происходило в ущерб потреблению фруктов и овощей.  
На таком фоне в питании соответственно отмечался дефицит клетчатки (-11,9 %).  

Витаминный дисбаланс характеризовался дефицитом важнейшего антиоксидант-
ного витамина А и β-каротина (их потребление было снижено почти в 2,0 раза), препят-
ствующих развитию склеротической патологии сосудов. Их относительный дефицит 
обусловливался низким потреблением сливочного масла, рыбных масел, сыра, расти-
тельного β-каротина. Из необходимых в рационе микроэлементов в дефиците оказалось 
железо (-17,1 %). При этом следует отметить, что дефицит витамина А снижает спо-
собность к усвоению железа.  

Таким образом, нутритивный статус в группе здоровых детей и подростков был 
сбалансирован по белкам, жирам, углеводам и калорийности. Вместе с тем отмечено 
снижение потребления полиненасыщенных жирных кислот, увеличение доли потреб-
ляемых простых углеводов вследствие снижения содержания в рационе клетчатки и 
сложных полисахаридов. Витаминный дисбаланс выражался в относительном дефиците 
витамина А и β-каротина, а также железосодержащих продуктов питания.  

В целом у детей группы риска с наследственной отягощенностью по развитию 
атеросклероза в результате рассмотрения фактического суточного питания выявлены: 

− избыток в суточном рационе жира, преимущественно животного происхожде-
ния, а также увеличенная доля насыщенных жирных кислот, холестерина, мононена-
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сыщенных жирных кислот, сравнительно низкое содержание полиненасыщенных жир-
ных кислот; 

− непропорциональность потребления простых и сложных углеводов, выра-
жающаяся в увеличении доли простых углеводов и уменьшении количества сложных 
полисахаридов, клетчатки; 

− низкое потребление витамина А и β-каротина, аскорбиновой кислоты, важ-
нейших противоатеросклеротических компонентов питания; 

− дефицит в питании железа. 
Посредством изучения суточных рационов в группе детей с ожирением установ-

лено, что фактическое питание данного контингента неадекватно энергетическим  
затратам в сторону их превышения, характеризуется достаточно высоким уровнем  
потребления жиров и углеводов, не сбалансировано по химическому составу: содержа-
нию растительных жиров, полисахаридов, клетчатки, ряда витаминов (А, Е и С), мине-
ральных веществ (железо). Фактическое питание в группе с ожирением и инсулиноре-
зистентностью как ведущей составляющей метаболического синдрома также неадек-
ватно энергетическим затратам. Отмечены избыток в суточном рационе жира, преиму-
щественно животного происхождения, увеличенная доля насыщенных жирных кислот, 
холестерина, мононенасыщенных жирных кислот при низком содержании полинена-
сыщенных жирных кислот. Выявлено потребление продуктов, содержащих «скрытый 
жир», являющихся основными поставщиками насыщенных жирных кислот. Обнаруже-
ны непропорциональное потребление простых и сложных сахаридов за счет увеличения 
доли простых углеводов и уменьшения количества сложных полисахаридов, клетчатки; 
низкое потребление витамина А, аскорбиновой кислоты; относительный дефицит в пи-
тании железа.  

Диетический анализ питания детей из семей групп риска проводился на основа-
нии анкетных данных, полученных у самих детей и их родителей. При этом изучались: 
режим питания, понятие о правильном питании, источники информации о нем, пище-
вые привычки и кулинарные предпочтения в семьях. Данные проведенного диетиче-
ского анализа в группе детей с отягощенной наследственностью по атеросклерозу пока-
зывают следующее. В среднем 26,8 % детей нарушают режим питания — трехкратный 
прием пищи с длительным (более 6 ч) интервалом, высокая энергетическая ценность 
вечернего приема еды (до 50,0–60,0 % общесуточной калорийности). Из обследованных 
10 человек вообще не завтракают. В школе обедают 79,3 % учащихся. У 40,2 % обсле-
дованных имеет место прием пищи за 1–2 часа отхода ко сну. Следует отметить, что  
в 30,5 % семей дети имеют представление о правильном питании, что отчасти обуслов-
лено знаниями, полученными отцами после перенесенного инфаркта миокарда, но при-
держиваются при этом правильного, сбалансированного питания лишь 20,7 % детей. 
При этом источниками информации о здоровом питании у детей являлись: члены семьи 
(родители) — в 70,7 % случаев, друзья — в 17,1 %. Средства массовой информации и 
медицинский персонал выступали ими лишь в 6,1 % случаев.  

По данным проведенного анкетирования во всех обследованных семьях выявлено 
потребление мясной и растительной пищи. Вегетарианцами оказались лишь 2 семьи.  
Из потребляемых жиров все респонденты отметили ежедневное потребление сливочно-
го масла, объем его использования составил 32,5 г/сут на человека. Растительное (в ос-
новном подсолнечное) масло употреблялось в рафинированном виде (86,9 %) в суточ-
ном объеме 22,5 мл на человека. Потребление рафинированного сахара составило  
38,6 г/сут. Для разогревания пищи чаще использовался маргарин (68,3 %), реже — сли-
вочное масло (30,5 %), сало (25,61 %) и растительное масло (76,8 %). Уровень потреб-
ления свиного сала составлял 3–4 раза в неделю по 50,0 г. Подавляющее большинство 
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семей ело вареные колбасы (86,6 %), несколько реже — иные сорта. Потребление яиц 
среди семей данной группы было ограничено (около 4 яиц в неделю). Несмотря на пе-
ренесенные отцами заболевания, в данных семьях употреблялись в пищу твердые сыры 
высокой жирности (54,9 %), жирная (> 20,0 %) сметана (63,4 %). Потребление море-
продуктов имело место 1–2 раза в неделю — преимущественно в виде рыбы, термиче-
ски обработанной. Ежедневно потреблялись продукты из пшеничной муки высшего 
сорта, содержащие дрожжи, а также конфеты, шоколад. Регулярное употребление сти-
мулирующих напитков (чай, кофе) отмечалось с 11-летнего возраста (58,5 %). Цветные 
напитки ежедневно потребляли 39,02 % детей. Следует отметить чрезвычайно незначи-
тельный удельный вес в рационе термически необработанных продуктов питания.  
Так, потребление орехов, сухофруктов, салатов из свежих овощей и фруктов было низ-
ким: фруктов — 100–150 г/сут (30,5 % семей), орехов и сухофруктов — 10–15 г/сут 
(24,4 % семей). 

Таким образом, среди пациентов с отягощенной наследственностью по атеро-
склерозу наблюдаются существенные нарушения в режиме питания: длительные пере-
рывы в приеме пищи, еда на ночь, потребление в вечернее время высококалорийной 
пищи, а также слабая информированность о сбалансированном и правильном питании. 
В рационе данной группы преобладает потребление рафинированного сахара, хлебобу-
лочных сдобных изделий из муки высшего сорта, а потребление растительного жира, 
морепродуктов, термически необработанных овощей и фруктов невелико.  

Диетический анализ в группе детей и подростков с ожирением позволил выявить 
некоторые особенности питания. Так, в среднем 79,17 % детей не соблюдают режим 
питания. При этом отмечен частый и постоянный прием пищи с отсутствием 2–3 часо-
вых интервалов, высокая энергетическая ценность вечернего приема еды (до 50,0–60,0 % 
общесуточной калорийности). Ночной прием пищи имеет место у 33,3 % респондентов. 
У 75,0 % обследованных отмечен прием пищи за 1–2 часа до отхода ко сну. Результа-
том несбалансированности рациона являются нарушения стула, его нерегулярный  
характер со склонностью к запорам (кратность — реже 1 раза в день ) у 31,25 % обсле-
дованных. Следует отметить, что лишь в 33,3 % семей дети имеют представление о ра-
циональном питании. К сожалению, как и в предыдущей группе, источниками инфор-
мации о здоровом питании у детей являются члены семьи (родители) (в 70,7 % случаев), 
а также друзья (в 17,1 % случаев), в то же время из таких источников, как средства мас-
совой информации и медицинский персонал, информация получена лишь в 6,1 % слу-
чаев. Только 43,75 % детей могли самостоятельно рассказать о своем пищевом рационе 
и объективно оценить его, в большинстве это удавалось выяснить только с помощью 
родителей. Как правило, дети данной группы крайне неохотно идут на контакт с меди-
цинским персоналом. Зачастую они рассказывают о том, как следует питаться, скрывая 
истинное состояние режима питания, поэтому в качестве респондентов в данном иссле-
довании выступали родители детей.  

Из пищевых наклонностей детей из группы с ожирением следует отметить «угле-
водистый» характер питания с потреблением большого количества продуктов, содержа-
щих рафинированные сахара (напитки, вафли, печенье, шоколадные батончики, варенье, 
мороженое, булочки). Отмечено ежедневное, регулярное употребление данных продук-
тов. Среднесуточное потребление сахара достигает в данной группе 120 г. Много по-
требляется сдобных хлебобулочных изделий из муки высшего сорта (до 500 г в сутки). 
Высок уровень потребления колбасных изделий (преимущественно вареные сорта) — 
400 г в сутки. Потребление жирной пищи, сала не отличается от потребления в других 
группах. Весьма ограничено потребление рыбных продуктов, свежих овощей и фруктов. 
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Таким образом, питание группы детей с ожирением неадекватно энергетическим 
затратам в сторону их превышения, характеризуется избыточным уровнем потребления 
(прежде всего углеводов и жиров). Отмечается относительный дефицит потребления рас-
тительных жиров, клетчатки, ряда витаминов (А, Е и С), минеральных веществ (железо). 
Неадекватное питание детей с ожирением способствует избыточной массе тела, сниже-
нию физической работоспособности, функциональным изменениям сердечно-сосудистой 
системы и нарушениям липидного спектра крови. Выявлен ряд режимных нарушений в 
питании детей данной группы: нерегулярный прием пищи, еда в позднее и ночное время 
суток, массивное потребление высококалорийных углеводистых продуктов. 

Диетический анализ питания детей с проявлениями метаболического синдрома 
обнаружил психологические трудности в общении с детьми данной группы. Они, как 
правило, замкнуты в себе, неохотно идут на контакт с респондентом, часто обманыва-
ют, поэтому сбор материала проводился среди родителей пациентов.  

Питание данной группы носило нерегулярный характер, т. е. дети употребляли 
пищу постоянно на протяжении дня, отсутствовало фиксированное время ее приема. 
Чувство голода 67,9 % пациентов испытывали и в ночное время, поэтому ели и ночью. 
Многие из них (52,8 %) ранее находились на диете, однако продолжительность данного 
периода составляла не более 7 дней. Естественно, ожидаемого эффекта по снижению 
веса при этом получено не было. По мнению родителей, 86,8 % детей и подростков 
данной группы критически относятся к себе, осознают наличие избыточного веса и 
стремятся к его снижению. Среди причин, препятствующих ликвидации лишнего веса, 
следует отметить:  

− сложившиеся традиции питания в семье — 79,2 %; 
− наличие избыточного веса у родителей — 73,6 %; 
− легкую доступность продуктов питания в семье (высокий финансовый доход, 

родители заняты в сфере торговли продтоварами или в пищевой промышленности) — 
37,7 %; 

− психологический климат в семье (неполная семья, занятость родителей) — 
43,4 %; 

− отсутствие мотивации к снижению веса — 22,7 %; 
Среди пищевых предпочтений в данной группе отмечено частое, практически  

постоянное потребление углеводистой пищи: 
− хлебобулочных изделий, содержащих дрожжи и пшеничную муку высшего 

сорта — 92,5 % детей; 
− сахаросодержащих напитков — 84,9 %; 
− конфет, шоколада, варенья, печенья — 79,2 %; 
− сосисок, колбасных изделий — 67,9 %; 
− жареного картофеля (потребление до 3 раз в неделю и чаще имело место в  

33,9 % случаев); 
− соленых продуктов (орешки, чипсы, маринады) — 88,7 %. 
Весьма интересен тот факт, что об отрицательной роли избыточного веса и воз-

можных заболеваниях, к которым приводит ожирение, знали 67,9 % респондентов,  
однако активным образом бороться с лишним весом пробовало лишь 20,8 % детей  
и подростков.  

Следует подчеркнуть, что практически все пациенты вели малоподвижный образ 
жизни. Внешкольными занятиями в кружках и секциях были заняты лишь 22,6 % детей 
и подростков. Как правило, кроме занятий в школе и дома, предпочтение отдавалось 
просмотру телевизора (83,0 %), компьютерным играм (54,7 %), Интернету (26,4 %), 
чтению (43,4 %). После еды, как правило, уставали и хотели полежать 77,4 % опрошен-
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ных. Практически все дети из этой группы не делают гимнастику, стараются избегать 
всевозможными способами школьных занятий физкультурой (81,1 %). Интересно отме-
тить, что родители детей и подростков данной группы не занимались физкультурой, не 
делали гимнастики. Весьма характерным был прием пищи в вечернее время после  
19 часов. Суточный рацион по калорийности распределялся следующим образом: 

− 8.00−14.00 — 24,8 %; 
− 15.00−18.00 — 31,5 %; 
− 19.00−22.00 — 43,7 %. 
Таким образом, проведенный диетический анализ показал семейную проблему 

ожирения и инсулинорезистентности у детей и подростков, низкую физическую актив-
ность в данных семьях, превалирующий прием пищи в вечернее и еду в ночное время, 
преобладающий углеводистый характер питания. 

Результаты проведенного исследования указывают на необходимость выделения 
групп риска метаболических и обменных нарушений уже в детском возрасте. Проводи-
мая диетотерапия должна учитывать все виды обмена и меняться в зависимости от вы-
явленных нарушений, наличия или отсутствия ожирения, инсулинорезистентности,  
гиперурикемии, дислипидемии.  

 

3.5. Генетические факторы, способствующие развитию сердечно  
сосудистой патологии у детей и их родителей 

 
Исследование влияния отягощенной наследственности и ряда внешнесредовых 

факторов проводилось среди 110 семей, в которых отцы страдали атеросклерозом, т. е. 
имели крупноочаговый инфаркт миокарда, документированный на ЭКГ (табл. 3.6). 

Таблица 3.6 
Структура сопутствующей патологии среди детей, родители (отцы) которых  

перенесли инфаркт миокарда, а также родственников 

Инфаркт миокарда Артериальная  
гипертензия Ожирение Сахарный диабет 

II типа 

 
кол-во 
случаев 

удельный 
вес в общем 

числе  
обследован-

ных 

кол-во 
случаев 

удельный 
вес в общем 

числе  
обследо-
ванных 

кол-во 
случаев

удельный 
вес в общем 

числе  
обследован-

ных 

кол-во 
случаев 

удельный 
вес в общем 

числе  
обследо-
ванных 

Родственники  
I степени 397 295 181 97 

– здоровые 287 72,47 % 194 65,76 % 128 70,72 % 87 89,69 % 
– больные 110 27,53 % 101 34,24 % 56 29,28 % 10 10,31 % 
Родственники 
II степени 517 393 243 117 

– здоровые 394 76,21 % 252 64,12 % 157 64,61 % 85 72,65 % 
– больные 123 23,79 % 141 35,88 % 88 35,39 % 32 27,35 % 
Родственники 
III степени 169 144 73 27 

– здоровые 103 60,95 % 78 54,17 % 41 56,16 % 17 62,96 % 
– больные 66 39,05 % 66 45,83 % 32 43,84 % 10 37,04 % 
Общее число 
родственников 1083 832 497 241 

– здоровых 784 72,39 % 524 62,98 % 321 64,59 % 189 78,42 % 
– больных 299 27,61 % 308 37,02 % 176 35,41 % 52 21,58 % 

Средний возраст детей у обследованных отцов составил 14,37 ± 0,36 лет, при этом 
общее число обследованных детей и подростков составило 186 человек (56,5 % маль-
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чики и 43,5 % девочки). Следует отметить, что у 57 детей и подростков (30,65 %) была 
диагностирована различная патология и функциональные нарушения. Наиболее часто 
регистрировался нейроциркуляторный вариант вегетативной дисфункции (30,9 %). Ар-
териальную гипертензию I степени имело 18,5 % детей и подростков; гастродуоденит 
был обнаружен у 10,0 %; увеличение щитовидной железы — у 8,6 % обследованных. 
Таким образом, в данной группе чаще, чем в обычной популяции отмечаются артери-
альная гипертензия, нейроциркуляторная дистония, что необходимо учитывать как 
ранний маркер возможной сердечно-сосудистой патологии в будущем. 

При изучении наследственной отягощенности по сердечно-сосудистой патологии 
установлена структура сопутствующей патологии и выделены группы риска. 

С учетом количества здоровых лиц и больных инфарктом миокарда, а также 
имеющих сопутствующую патологию, определен показатель наследственной отяго-
щенности. Для лиц с перенесенным инфарктом он составил 0,42 (или 42,2 %). Более 
значим, он был при наличии сопутствующей артериальной гипертензии (56,8 %) и 
ожирения (54,2 %). Наименьшим он был при отягощенности анамнеза по сахарному 
диабету (32,3 %), что вполне объяснимо существенным (68 %) влиянием на данную  
патологию таких средовых воздействий, как: характер питания, уровень двигательной 
активности. 

С учетом всей сердечно-сосудистой патологии (включая инсульты, гипертониче-
скую болезнь, внезапную смерть у всех обследованных родственников) коэффициент 
наследственной отягощенности составил 70 %, что свидетельствует в пользу сущест-
венного наследственного компонента в происхождении данной патологии. Лишь в 30 % 
случаев имело место влияние средовых факторов. В целом, при наличии мультифакто-
риального наследования, которое имеет место при инфаркте миокарда, наследственную 
отягощенность по данному заболеванию следует считать существенной.  

В основном мультифакториальный характер наследования ИБС и инфаркта мио-
карда обусловливает определенную сложность в установлении характера наследования. 
На рис. 3.1 представлена родословная Максима В. (14 лет), где прослеживается переда-
ча заболевания из поколения в поколение.  

С учетом характера наследственной отягощенности, т. е. наличия инфаркта мио-
карда у родственников II и III степеней родства, а также данных о возможной наследст-
венной причине инфаркта миокарда (по мнению самого взрослого больного) все обсле-
дованные были разделены на две группы (табл. 3.7): 

1) лица, у которых прослеживалась наследственная отягощенность в анамнезе по 
инфаркту миокарда. В данной группе инфаркт миокарда имели 31,72 % родственников; 

2) без наследственно отягощенного анамнеза по развитию инфаркта миокарда.  
В данной группе заболевание регистрировалось в основном случайно, имелось четкое 
указание на внешнюю причину заболевания (травма, нервно-психический стресс, по-
следствие общего наркоза или оперативного лечения). В данной группе частота ин-
фарктов была ниже (Р < 0,05) и составила 14,19 %. 

Установлена закономерность развития инфаркта. В группе лиц с отягощенной на-
следственностью заболевание развивалось раньше (в 38,33 ± 0,64 года), чем у контин-
гента, не имеющего отягощенной наследственности (40,21 ± 0,58; Р < 0,05). 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о значительном удельном 
весе наследственно запрограммированной патологии в генезе раннего инфаркта  
миокарда.  
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Рис. 3.1. Родословная ребенка Максима В. (14 лет). Темным фоном обозначены лица мужского пола,  

перенесшие инфаркт миокарда 

Примечание: Отец пробанда (III.4) перенес крупноочаговый инфаркт миокарда в 43 года, дед про-
банда (II.4) — в 48 лет, а прадед (I.1) — в 53 года. При этом не прослеживается пораженность всех лиц 
мужского пола (как доминирующий фактор). Все женщины здоровы, что делает невозможным определе-
ние четкой закономерности передачи заболевания из поколения в поколение и диктует необходимость 
учета внешнесредовых воздействий и аддитивного действия внешней среды и многих генов. Для данного 
пробанда наследственная отягощенность является умеренной и составляет 42,6 %, что указывает на не-
обходимость проведения у него диагностических и профилактических мероприятий, так как имеют место 
повышение уровня холестерина до пограничных значений (5,2 ммоль/л) и тенденция к транзиторному 
повышению артериального давления. 

 
Таблица 3.7 

Структура сердечно-сосудистой патологии и наследственной отягощенности  
у исследованного контингента и его родственников 

Количество лиц,  
перенесших инфаркт 

Количество лиц, перенесших инфаркт  
в сочетании с другими заболеваниями  

 

имеющих НО не имеющих НО АГ ожирение диабет II типа
N 57 53 81 51 25 
Возраст детей  
у отцов с ИМ, лет 13,74 ± 0,55 15,06 ± 0,45 14,37 ± 0,42 14,29 ± 0,56 14,12 ± 0,60 

Количество детей 91 95 142 84 - 
Родственники  
I ст. родства 205 187 295 181 97 

Родственники  
II ст. родства 250 261 393 243 117 

Родственники  
III ст. родства 118 53 144 73 27 

Общее число  
родственников 573 587 836 520 251 

Показатель НО 0,35 ± 0,01 0,18 ± 0,01 0,36 ± 0,01 0,35 ± 0,02 0,21 ± 0,02 
 

Одним из генетических маркеров развития инфаркта миокарда и ИБС является 
нарушение липидного обмена, которое обусловлено рядом генетических поломок ре-
цепторного аппарата клеток, аномальным синтезом липопротеидов, что нередко носит 
аутосомно-доминантный характер наследования. Нами было выявлено 3 семьи, где 
четко прослеживался семейный характер заболевания (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Родословная ребенка Ильи П. (1,5 года). Темным фоном обозначены лица, перенесшие инфаркт 

миокарда, серым — имеющие гиперлипидемию 

Примечание: У мальчика Ильи П. (IV.1) в возрасте 1 года было случайно выявлено повышение на-
тощакового уровня холестерина до 8,18 ммоль/л. При повторном исследовании крови через 2 недели 
уровень холестерина составил 7,26 ммоль/л. У матери (III.3) (25 лет), также имела место умеренно выра-
женная гиперхолестеинемия (до 6,7 ммоль/л). При сборе наследственного анамнеза выявлены: смерть 
деда пробанда (II.3) в 37 лет от повторного инфаркта миокарда, двоюродного брата матери (III 1) в 19 лет 
и прадеда пробанда (I.1) в 45 лет — от инфаркта миокарда. У тети (II.2) в анамнезе инфаркт миокарда в 
65 лет. Коэффициент наследственной отягощенности по развитию инфаркта миокарда у данного пробан-
да высокий и составляет 66,7 %, что указывает на необходимость диетотерапии и динамического наблю-
дения за состоянием его здоровья, лабораторного контроля липидного обмена. 
 

Таким образом, наследственная отягощенность в семьях, где родители (отцы)  
в возрасте до 55 лет перенесли инфаркт миокарда, является умеренной. Выявлена вы-
сокая частота сопутствующей патологии у лиц с инфарктом миокарда в данном возрас-
тном периоде. Это артериальная гипертензия, ожирение, сахарный диабет 2 типа,  
а также их сочетание в виде метаболического синдрома. Наследование инфаркта мио-
карда в обследованных семьях носит преимущественно мультифакториальный, поли-
генный характер, что указывает на необходимость индивидуального подхода к анализу 
и прогнозированию возможного развития заболевания с обязательным учетом средо-
вых факторов. 

На основании данных, полученных при сравнении результатов клинико-анамне-
стического изучения контингента в группах сравнения, выявлен ряд фенотипических 
признаков, возможно способствующих раннему развитию инфаркта (табл. 3.8). Как 
видно из данной таблицы, в подавляющем большинстве случаев (97,3 %) это были 
мужчины в возрасте 35–45 лет, невысокого роста и гиперстенического телосложения, 
перенесшие инфаркт, имеющие преимущественно I степень ожирения (56,4 %) и по-
вышенное АД, при этом более часто имело место увеличение диастолического АД. 

Таблица 3.8 
Клинико-анамнестическая характеристика родителей, перенесших инфаркт миокарда  

(по данным опроса) 

Предикторы и показатели Значение Удельный вес 
в выборке, % 

Количество обследованных  110  
Возраст развития инфаркта, лет 39,25 ± 0,44 – 
Повторно перенесли инфаркт миокарда, чел. 12 10,9  
Умерло, чел. 3 2,73  
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Окончание табл. 3.8 

Предикторы и показатели Значение Удельный вес 
в выборке, % 

Возраст начала сердечно-сосудистой патологии, предшествовавшей 
ИМ, лет 31,15 ± 0,28 – 

Заболевания, предшествующие инфаркту миокарда: 
– артериальная гипертензия 
– ишемическая болезнь сердца (болевая форма) 

 
75 
32 

 
68,18 
29,09 

I. Конституциональные причины развития заболевания 
1. Пол (мужской /женский) 107/3 97,3/2,7 
2. Рост, см 174,84 ± 2,16 – 
3. Вес, кг 94,24 ± 4,01 – 
4. Индекс массы тела, кг/м2 30,56 ± 0,96 – 
5. САД, мм рт. ст. 145,0 ± 2,66 – 
6. ДАД, мм рт. ст. 94,58 ± 2,23 – 

II. Демографические причины развития заболевания 
1. Фактор урбанизации (городской житель) 107  97,3 
2. Миграция в анамнезе 18 16,36 

III. Психосоциальные факторы 
1. Курение 86 78,18 
2. Редкое занятие физическими упражнениями (менее 30 мин в неделю) 85 77,27 
3. Служба в армии, контакт с СВЧ-излучениями  28 25,45 
4. Работа водителем  48 43,64 
5. Редкая ходьба (менее 30 мин в день) 69 62,73 
6. Нетерпимость, чувство собственной важности 46 41,82 
7. Желание управлять 52 47,27 
8. Работа руководителем, администратором 65 59,09 
9. Чувство тревоги 56 50,91 
10. Нервное перенапряжение 48 43,64 
11. Психосоциальные стрессы 39 35,45 
12. Развод 22 20,0 
13. Перемена профессии 61 55,45 
14. Сверхурочная работа (более 60 ч в неделю) 75 68,18 
15. Нарушение сна  89 80,91 
16. Неудовлетворенность финансовым положением 66 60,0 
17. Неудовлетворенность уровнем образования  52 47,27 
18. Злоупотребление алкоголем (более 30 мл в день в пересчете  
на этанол) 97 88,18 

IV. Медицинские факторы 
1. Повышенный уровень холестерина 94 85,45 
2. Повышенный уровень гемоглобина в крови 48 43,64 
3. Наличие II группы крови 68 61,80 

V. Сопутствующая патология 
1. Язвенная болезнь желудка и гастродуоденит 25 22,73 
2. Желчекаменная болезнь 12 10,91 
3. Подагра 10 9,09 

 
Обращает на себя внимание появление первых признаков заболевания в виде ар-

териальной гипертензии, которые многие (65,45 %) отметили в 26–28-летнем возрасте. 
Приступы стенокардии, предшествующие инфаркту миокарда, выявлялись менее чем за 
1 год до начала инфаркта. Из сопутствующей патологии чаще всего отмечались язвен-
ная болезнь желудка и 12-перстной кишки, хронический гастродуоденит, несколько 
реже — холелитиаз и подагра. Среди обследованных преобладали лица со II группой 
крови, нередко имевшие повышенный уровень гемоглобина (158,6 ± 4,12 г/л) и, как 
правило, — умеренно выраженную гиперхолестеринемию в пределах 5,8–7,5 ммоль/л  
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(в среднем 6,48 ± 0,53 ммоль/л) преимущественно за счет фракции липопротеидов низ-
кой плотности. Интересно отметить, что у 13,64 % мужчин отмечено раннее (до 25 лет) 
появление седины, раннее формирование облысения (в возрасте до 25 лет) выявлено  
у 22,73 % обследованных. 

Из социально-демографических причин необходимо указать на наличие фактора 
урбанизации и определенный тип поведения, свойственный так называемому экспан-
сивному типу личности А, которому присущи такие черты, как: нетерпимость, чувство 
собственной важности (41,82 %), желание управлять в семье и на работе (47,27 %); не-
признание и недооценка (по мнению респондента) его способностей руководством  
и окружающими (61,82 %), часто испытываемое чувство тревоги (50,91 %). Нередко 
отмечались психоэмоциональные стрессы (35,45 %) и длительное нервное перенапря-
жение (43,64 %), связанное с переменой профессиональной деятельности (55,45 %), 
разводом (20,0 %), неудовлетворительным финансовым положением (60,0 %), низким 
образовательным уровнем и работой (47,27 %). Весьма часто (в 68,81 % случаев) опро-
шенные выполняли сверхурочную работу (более 60 ч в неделю). Большую часть опро-
шенных (59,09 %) составляли руководители различных уровней. Наиболее часто  
инфаркт миокарда регистрировался у водителей автотранспорта (43,64 %), лиц мало 
физически двигающихся (62,73 %). Особо следует подчеркнуть распространенность 
курения (78,2 % опрошенных), потребление более 1 пачки сигарет в день и воздействие 
СВЧ-излучений, на что указало 25,5 % опрошенных, проходивших службу в армии  
в войсках, имеющих радиолокационные системы. В исследуемой выборке лиц, не упот-
ребляющих алкоголь или употребляющих его менее 30 мл/сут в пересчете на этанол, 
было лишь 11,82 %. 

Итак, кроме половых различий на частоту инфаркта миокарда существенно влия-
ют: фактор урбанизации, низкая физическая активность, нарушение сна, злоупотребле-
ние алкоголем, работа водителем, либо администратором. 

Ведущими факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний среди школьников 
г. Минска и республики являются:  

− повышенное артериальное давление, частота которого составляет 7,7 %. Оно 
наиболее часто регистрируется среди учеников старших классов. В данной группе  
выявлена высокая частота артериальной гипертензии у родителей (53,1 %) и родствен-
ников (34,6 %) детей, проявлений атеросклероза в виде инфаркта миокарда и ИБС  
(17,3 %), инсульта (4,9 %); 

− избыточная масса тела, которая обнаружена у 18,2 % детей и подростков. Час-
тота ожирения составила 5,2 %, избыточной массы — 12,96 %. Среди данного контин-
гента преобладали лица мужского пола в возрасте 11–13 лет. 

− низкий уровень физической активности, особенно среди лиц с избытком массы 
тела;  

− стрессовые ситуации в школе (86,1 %) и домашних условиях (55,0 %); 
− курение среди учеников 7–11 классов (по мнению самих школьников имеет 

место в 29,8 % случаев); 
− нарушения режима питания — длительные перерывы между приемами пищи 

(26,8 %), еда перед сном (40,2 %), трудности с суточным анализом рациона, отсутствие 
сведений о правильном и сбалансированном питании (43,75 %) 

Спутником ожирения, артериальной гипертензии и отягощенной наследственно-
сти по атеросклерозу выступает дислипидемия, которая отмечается у 76,1; 9,6 и 76,1 % 
школьников соответственно из данных групп риска. Сочетанное действие факторов 
сердечно-сосудистого риска отмечено в 66,7 % случаев. Наиболее часто встречается 
сочетание артериальной гипертензии, курения, низкой физической активности, избы-
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точной массы. Для минимизации негативного влияния данных факторов у детей и под-
ростков необходимо проведение целенаправленной профилактики сердечно-сосу-
дистых заболеваний, начиная с раннего возраста, с акцентом на детей из семей с высо-
ким риском по развитию артериальной гипертензии и других сердечно-сосудистых  
заболеваний. 
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Глава 4   
Морфофункциональное состояние сердечно-сосудистой системы   

у детей групп риска по развитию атеросклероза.  
Дисфункция органов-мишеней 

 
Вопрос о наличии проявлений атеросклероза у детей остается до конца не решен-

ным. Тем не менее вполне закономерен интерес, вызываемый поиском изменений 
функционирования сердечно-сосудистой системы у детей с отягощенной наследствен-
ностью по развитию атеросклероза, а также имеющих такие признанные среди взросло-
го населения факторы риска, как: ожирение, артериальную гипертензию и их сочетание.  

В данной главе представлены результаты проведенной работы по определению и 
последующей характеристике функциональных изменений работы сердца и артериаль-
ных сосудов среди детей вышеуказанных групп риска по сравнению со сверстниками 
без отягощенной наследственности и сопутствующей патологии (табл. 4.1).  

Таблица 4.1 
Клинико-анамнестическая и структурная характеристика обследованных групп  

детей и подростков 

Группа наблюдения  
(с отягощенной наследственностью 

по атеросклерозу) 
N 

Уд. 
вес, 
% 

Группа сравнения  
(без отягощенной наследственности 

по атеросклерозу) 
N 

Уд. 
вес, 
% 

1. Без нарушения веса и АД 65 44,8 1. Без нарушения веса и АД  
(контрольная группа) 25 21,9 

2. С артериальной гипертензией 56 17,9 2. С артериальной гипертензией 28 24,6 
3. С избытком массы тела и ожирением 22 15,2 3. С избытком массы тела и ожирением 30 26,3 
4. Имеющие гипертензию и ожирение 32 22,1 4. Имеющие гипертензию и ожирение 31 27,2 
Всего 145   114  

 

4.1. Состояние сердца у детей, входящих в группы риска 
 

Электрофизиологическое состояние сердца у детей и подростков в группе наблю-
дения, имеющих отягощенную наследственность по развитию атеросклероза, характери-
зовалось в большинстве случаев изменением хронотропной функции (выявлено у 60,2 %). 
Наиболее часто выявлялись: синусовая тахикардия (у 46,3 % — 50 человек), реже — бра-
дикардия (у 12 пациентов — 11,1 %). При этом несинусовый, эктопический ритм досто-
верно чаще (Р < 0,001) отмечался в данной группе (у 27 обследованных — 25,0 %), чем в 
контрольной (у 3 человек — 12,0 %). Миграция водителя ритма в пределах синусового 
узла выявлена у 17 детей (15,7 %), в группе контроля таких лиц не имелось.  

Из нарушений дромотропной функции сердца следует отметить удлинение интер-
вала QT, носящее преходящий характер (у 18 человек — 16,7 %), замедление времени 
атриовентрикулярной проводимости относительно имеющейся ЧСС (у 4 детей — 3,7 %). 
Следует подчеркнуть, что наиболее частым вариантом нарушения восстановления 
электрического потенциала в желудочках сердца является синдром ранней реполяриза-
ции, который был фиксирован у 47 человек (43,5 %), что согласуется с данными других 
исследователей. Вероятно, его наличие обусловлено наследственными особенностями 
липопротеидного обмена в данной группе детей и подростков. В контрольной группе 
этот синдром встречался значительно реже и был отмечен лишь у 2 детей (8,0 %; Р < 
0,010). Нарушение процессов реполяризации миокарда выявлено у 34 обследованных 
(31,5 %), что также значительно чаще (Р < 0,010), чем в контрольной группе (2 челове-
ка — 8,0 %). Неполная блокада правой ножки пучка Гиса регистрировалась почти с 
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одинаковой относительной частотой в обеих сравниваемых группах: 38 человек (35,2 %) 
и 5 человек (24,0 %). В 84,0 % случаев она сочеталась с вертикальным положением элек-
трической оси сердца. Изменения батмотропной функции сердца сопровождались экст-
расистолией в исследуемой группе у 12 детей (11,1 %). В контрольной группе таких  
пациентов не было выявлено. Как правило, это были единичные суправентрикулярные 
экстрасистолы, исчезавшие после физической нагрузки и не сопровождавшиеся призна-
ками недостаточности кровообращения. В 2 случаях отмечалась желудочковая экстра-
систолия, также в виде единичных внеочередных сокращений. Всем пациентам, имею-
щим признаки нарушения возбудимости миокарда, проводилось холтер-мониторирова-
ние ЭКГ, при необходимости осуществлялись лечение и их дальнейшее наблюдение.  

Из особенностей ЭКГ в данной группе следует отметить регистрировавшееся у 14 
человек (12,9 %) горизонтальное положение ЭОС (α = +25,17 ± 1,32º), что возможно 
было обусловлено перегрузкой левых отделов сердца, при этом у 10 человек отмечены 
признаки гипертрофии левого желудочка, а у 4 — перегрузки левого предсердия.  

Физическая работоспособность, определенная по показателю PWC170 методом  
велоэргометрии у детей и подростков группы наблюдения, достоверно не отличалась от 
таковой у контрольной группы, хотя и имелась тенденция к ее снижению (табл. 4.2). 
Тем не менее, общая эффективность работы сердца была снижена (Р < 0,001) на фоне 
увеличения размера полости левого желудочка в диастолу до 47,62 ± 0,91 мм (Р < 0,05) 
(по данным ЭхоКГ). Данные изменения отмечались на фоне увеличения значений пока-
зателей физического развития (ИМТ), достоверно более высоких значений исходных 
САД и ДАД. Имелась тенденция к явному снижению прироста ДАД и увеличению 
прироста САД по сравнению с контрольной группы. Прирост АД на высоте физической 
нагрузки не отличался от группы контроля: САД — в 1,3 раза, ДАД — в 1,1 раза (в кон-
трольной группе соответственно в 1,4 и 1,2 раза).  

Таблица 4.2 
Основные показатели морфофункционального состояния сердца у детей и подростков  

с отягощенной наследственностью по атеросклерозу в сравнении  
с данными контрольной группы (М ± m) 

 Дети с отягощенной  
наследственностью 

Контрольная 
группа  

Достоверность 
различий 

N  145 25  
Возраст, лет 14,89 ± 2,61 14,31 ± 3,09 – 
ИМТ, кг/м2 26,21 ± 0,69 20,41 ± 0,35 < 0,001 
САД исх., мм рт. ст. 128,92 ± 1,53 110,21 ± 3,02 < 0,001 
ДАД исх., мм рт. ст. 76,63 ± 1,08 70,38 ± 1,58 < 0,001 
САД макс., мм рт. ст. 168,62 ± 3,92 156,83 ± 7,23 – 
ДАД макс., мм рт. ст. 84,23 ± 2,85 86,32 ± 3,17 – 
PWC170,  788,85 ± 54,16 846,22 ± 54,82 – 
ИЭРС, усл. ед. 1,18 ± 0,08 3,18 ± 0,13 < 0,001 
ИИР, усл. ед. 0,42 ± 0,05 0,48 ± 0,08 – 
ИХР, усл. ед. 0,84 ± 0,10 0,75 ± 0,12 – 
КДР ЛЖ, мм 47,62 ± 0,91 43,72 ± 1,50 < 0,05 
КСР ЛЖ, мм 28,68 ± 1,02 27,80 ± 1,41 – 
КДО ЛЖ, мм 3 112,9 ± 8,94 99,82 ± 6,17 – 
КСО ЛЖ, мм 3 31,07 ± 2,15 26,43 ± 3,07 – 
МЖП/ЗСЛЖ 0,92 ± 0,02 0,87 ± 0,02 – 
Масса ЛЖ, г 159,78 ± 16,76 142,69 ± 23,09 – 
УО, мл 72,38 ± 2,84 73,23 ± 5,61 – 
ФВ, % 69,72 ± 0,72 67,35 ± 1,12 – 
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Увеличение ИМТ (Р < 0,001), исходных значений САД (Р < 0,001) и ДАД (Р < 0,001) 
в исследуемой группе по сравнению с контрольной демонстрирует неоднородность 
изучаемого контингента по показателям физического развития (массе тела) и АД, по-
этому в дальнейшем были выделены подгруппы детей и подростков, имеющих избыток 
массы, признаки артериальной гипертензии и их сочетания.  

Размерные параметры камер и стенок сердца, показатели сократительной функ-
ции достоверно не отличались от нормативных значений. Результаты представлены  
в табл. 4.3.  

Морфофункциональное состояние сердца у детей и подростков, имевших отяго-
щенную наследственность по атеросклерозу без ожирения и артериальной гипертензии, 
практически не отличалось от такового у детей, не имевших данных факторов. 

Больше всего изменений было выявлено в группе детей, имевших избыточную 
массу тела и ожирение на фоне отягощенной наследственности. Изменение состояния 
сердца у детей данной подгруппы состоит в снижении физической работоспособности. 
Это обусловлены усилением хронотропной функции сердца, что носит неэффективный 
характер, и подтверждается снижением ИЭРС, длительным временем восстановления 
показателей гемодинамики до исходных величин. У детей, имеющих ожирение без отя-
гощенной наследственности, отмечается снижение работоспособности на фоне увели-
чения толщины стенок левого желудочка и сократимости миокарда. 

Ремоделирование левого желудочка. С учетом характера изменения размеров 
полости и толщины стенок ЛЖ были выделены и исследованы различные варианты  
ремоделирования (адаптации) ЛЖ к условиям избыточного веса. Наиболее часто при 
неосложненной форме ожирения регистрировалась нормальная геометрия соотношения 
размеров стенок и полости ЛЖ (у 54,4 % обследованных). Из патологических вариантов 
ремоделирования следует отметить дилатационный вариант, встречавшийся у 14,7 % 
пациентов. Вариант ремоделирования, протекавший с гипертрофией МЖП и дилатаци-
ей полости ЛЖ, в данной группе имел место у 14,7 % обследованных. Вариант, сопро-
вождаемый гипертрофией ЗСЛЖ, среди данных пациентов был выявлен у 11 человек 
(16,20 %). Структурно-функциональная характеристика указанных типов ремоделиро-
вания сердца у лиц с ожирением представлена в табл. 4.4. 

Из нарушений диастолической функции сердца среди детей с ожирением наибо-
лее часто регистрировались синдромы нагрузки объемом (48 человек — 70,6 %) и ги-
пердинамии (12 человек — 17,7 %), синдромы гиподинамии миокарда и высокого диа-
столического давления были отмечены лишь у 11,8 % детей (по данным ЭхоКГ). 

Таким образом, работа сердца у детей и подростков, имеющих неосложненную 
форму экзогенно-конституционального ожирения, характеризуется нагрузкой на левые 
отделы сердца, сопровождается у большинства пациентов тахикардией и нарушением 
процессов реполяризации (83,9 %), что объяснимо дистрофическими изменениями в 
миокарде в процессе его гиперфункции. Морфологическая особенность строения сердца 
у лиц с избыточной массой тела характеризуется увеличением линейных и объемных 
параметров обоих желудочков, утолщением стенок левого желудочка, преимуществен-
но задней, в фазу систолы, ростом значений показателей насосной функции и массы 
миокарда. При этом происходит структурно-функциональная перестройка работы 
сердца, проявляющаяся в виде различных типов ремоделирования левого желудочка:  
с нормальной геометрией левого желудочка (41,2 %), дилатацией полости левого желу-
дочка, гипертрофией межжелудочковой перегородки, задней стенки ЛЖ.  

 





 
Таблица 4.3 

Состояние центральной гемодинамики, физической работоспособности и морфофункциональных структур сердца у детей и подростков  
с отягощенной наследственностью по АС и в группах сравнения (М ± m) 

Без нарушения АД  
и массы тела 

Дети с избыточной массой тела 
и ожирением 

Дети с артериальной  
гипертензией 

Дети с ожирением,  
гипертензией 

Показатели группа с отяго-
щенной наслед-
ственностью  

по АС 

группа без  
отягощенной 
наследственно-

сти по АС 

группа с отяго-
щенной наслед-
ственностью  

по АС 

группа без  
отягощенной 
наследственно-

сти по АС 

группа с отяго-
щенной наслед-
ственностью  

по АС 

группа без  
отягощенной 
наследственно-

сти по АС 

группа с отяго-
щенной наслед-
ственностью  

по АС 

группа без  
отягощенной 
наследственно-

сти по АС 
Возраст, лет 14,59 ± 2,24 14,31 ± 3,09 14,57 ± 3,5 15,25 ± 2,71 15,5 ± 1,55 15, 57 ± 1,27 15,3 ± 2,9 15,19 ± 2,20 
ИМТ, кг/м2 21,29 ± 0,24 20,40 ± 0,35** 29,68 ± 0,88* 29,81 ± 1,17* 22,14 ± 0,77 22,27 ± 0,57* 31,74 ± 0,35* 31,90 ± 0,66* 
САД исх., мм рт. ст. 115,00 ± 1,02 110,21 ± 3,02 122,86 ± 2,88* 125,5 ± 3,0* 134,17 ± 1,23* 132,5 ± 1,27* 144,0 ± 1,10* 147,14 ± 1,62* 
ДАД исх., мм рт. ст. 72,50 ± 0,62 70,38 ± 1,58 72,86 ± 1,48 75,0 ± 1,89 84,17 ± 1,63* 81,53 ± 1,93* 81,0 ± 1,24* 83,57 ± 1,46* 
САДмакс., мм рт. ст. 147,50 ± 3,87 156,83 ± 7,23 170,2 ± 5,74* 165,0 ± 6,41 182,5 ± 4,86* 187,52 ± 3,84* 184,1 ± 4,76* 187,14 ± 4,81* 
ДАДмакс., мм рт. ст. 77,50 ± 1,73 86,32 ± 3,17** 81,66 ± 3,98 80,0 ± 4,77 95,0 ± 3,44* 89,0 ± 3,71 82,0 ± 2,78 82,86 ± 2,44 
PWC170, кГм/мин 956,14 ± 37,1 846,22 ± 54,8 758,79 ± 83,5* 619,52 ± 74,18* 807,59 ± 50,5* 783,82 ± 62,1 665,4 ± 41,9* 685,22 ± 51,4* 
ИЭРС, усл. ед. 2,67 ± 0,09 3,18 ± 0,13** 1,41 ± 0,10* 1,38 ± 0,12* 1,52 ± 0,09* 1,90 ± 0,09**,* 1,14 ± 0,04* 1,19 ± 0,03* 
ИИР, усл. ед. 0,52 ± 0,05 0,48 ± 0,08 0,36 ± 0,05* 0,32 ± 0,06 0,48 ± 0,06 0,46 ± 0,06 0,28 ± 0,02* 0,27 ± 0,03* 
ИХР, усл. ед. 0,60 ± 0,06 0,75 ± 0,12 1,06 ± 0,14* 1,05 ± 0,16 1,0 ± 0,14* 1,03 ± 0,17 0,79 ± 0,05* 0,77 ± 0,05 
КДР ЛЖ, мм 44,45 ± 0,79 43,72 ± 1,50 48,23 ± 1,6* 41,95 ± 1,23** 48,55 ± 0,79* 45,38 ± 0,68** 48,90 ± 0,51* 52,51 ± 0,62**,* 
КСР ЛЖ, мм 26,93 ± 0,66 27,80 ± 1,41 28,0 ± 1,20 27,84 ± 2,51 30,10 ± 0,67* 26,50 ± 0,59** 31,15 ± 0,35* 28,49 ± 1,17** 
КДО ЛЖ, мм3 103,1 ± 5,32 99,82 ± 6,17 108,6 ± 11,70 116,38 ± 9,07 130,45 ± 8,86* 106,75 ± 9,8 112,50 ± 2,72 119,3 ± 2,41 
КСО ЛЖ, мм3 28,03 ± 1,74 26,43 ± 3,07 24,9 ± 2,22 31,2 ± 1,90**,* 35,55 ± 1,93* 29,98 ± 1,33** 38,45 ± 1,06* 34,73 ± 1,23**,* 
МЖП/ЗСЛЖ 0,91 ± 0,01 0,87 ± 0,02** 0,82 ± 0,02* 0,93 ± 0,02**,* 1,02 ± 0,01* 0,99 ± 0,02,* 0,74 ± 0,01* 0,78 ± 0,02**,* 
Масса ЛЖ, г 139,07 ± 10,9 142,69 ± 23,1 139,7 ± 22,88 145,63 ± 18,4 182,9 ± 12,03* 167,68 ± 10,6 176,5 ± 8,51* 201,17 ± 10,52* 
УО, мл 65,22 ± 2,81 73,23 ± 5,61 81,46 ± 3,83* 88,17 ± 3,52* 75,0 ± 2,14* 72,19 ± 2,21 74,05 ± 1,65* 84,6 ± 0,92**,* 
ФВ, % 71,75 ± 0,60 67,35 ± 0,72** 72,86 ± 2,09 77,25 ± 1,96**,* 68,0 ± 1,24* 72,0 ± 0,92**,* 65,85 ± 0,13* 68,24 ± 0,15** 

Примечание: * — достоверность Р < 0,05 при сравнении между подгруппами без нарушений и с нарушениями; ** — достоверность Р < 0,05 при сравнении 
между подгруппами групп наблюдения и сравнения по каждому фактору риска. 
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Таблица 4.4 

Клинико-гемодинамическая характеристика вариантов ремоделирования сердца у детей и подростков  
с избыточной массой тела и ожирением (М ± m) 

Достоверность различий 
Показатели 

Нормальная геометрия 
ЛЖ 

1 

Гипертрофия ЗСЛЖ 
 

2 

Дилатация ЛЖ 
 

3 

Дилатация ЛЖ  
и гипертрофия МЖП 

4 Р2–3 Р2–4 Р3–4 

N (%) 26 (50,0 %) 10 (19,2 %) 8 (15,4 %) 8 (15,4 %)    
Возраст, лет 15,24 ± 0,38 14,90 ± 0,46 15,5 ± 0,46 15,43 ± 0,53 – - – 
Вес, кг 87,78 ± 3,51 80,17 ± 4,63 101,5 ± 4,3* 97,57 ± 4,73 < 0,001 < 0,010 – 
Рост, см 168,85 ± 2,7 165,2 ± 3,7 176,3 ± 3,1 171,0 ± 2,95 < 0,05 – – 
ИМТ, кг/м2 30,75 ± 0,99 33,28 ± 2,0 32,95 ± 2,17 33,51 ± 2,0 – – – 
S тела, м2 2,0 ± 0,05 1,8 ± 0,06* 2,17 ± 0,05* 2,1 ± 0,05 < 0,001 < 0,001 – 
САД, мм рт. ст. 130,5 ± 2,97 125,0 ± 1,92 132,01 ± 4,18 134,17 ± 3,58 – < 0,05 – 
ДАД, мм рт. ст. 78,10 ± 1,33 85,0 ± 0,79* 76,0 ± 3,26 87,5 ± 1,87* < 0,010 – – 
КДР ПЖ, мм 16,4 ± 0,64 18,11 ± 0,89 16,84 ± 1,12 16,40 ± 1,11 – – – 
МЖП д, мм 7,15 ± 0,25 7,06 ± 0,31 6,05 ± 0,29* 8,64 ± 0,29* < 0,05 < 0,001 < 0,001 
МЖП с, мм 10,17 ± 0,29 10,37 ± 0,35 9,45 ± 0,49 11,94 ± 0,54* – < 0,05 < 0,001 
КДР ЛЖ, мм 46,45 ± 0,82 47,11 ± 1,12 53,25 ± 0,79* 53,05 ± 0,78* < 0,001 < 0,001 – 
КСР ЛЖ, мм 28,30 ± 0,80 27,3 ± 1,36 33,5 ± 1,20* 31,59 ± 0,95* < 0,001 < 0,05 – 
ЗСЛЖ д, мм 6,64 ± 0,20 9,27 ± 0,42* 7,14 ± 0,38 7,83 ± 0,49* < 0,001 < 0,05 – 
ЗСЛЖ с, мм 11,39 ± 0,37 11,63 ± 0,53 10,85 ± 0,46 12,80 ± 0,45* – – < 0,001 
Ао, мм 26,29 ± 0,69 24,88 ± 0,92 28,25 ± 0,71* 27,14 ± 0,93 < 0,010 – – 
ЛП, мм 26,82 ± 0,86 25,11 ± 1,42 28,13 ± 1,30 25,11 ± 1,24 < 0,05 – – 
Ак, мм 20,38 ± 0,48 21,0 ± 0,88 23,13 ± 0,75* 21,15 ± 0,70 – – – 
МЖП/ЗСЛЖ 0,95 ± 0,03 0,78 ± 0,04* 0,85 ± 0,05 1,09 ± 0,05* – < 0,001 < 0,001 
УО, мл 67,83 ± 2,98 73,38 ± 4,05 92,5 ± 3,60* 89,97 ± 3,99* < 0,001 < 0,001 – 
ФВ, % 70,19 ± 0,83 71,38 ± 1,92 66,5 ± 1,53* 69,97 ± 1,39 < 0,010 – – 

Примечание: * — достоверность различий по сравнению с нормальной геометрией ЛЖ при Р < 0,05 и менее. 
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Состояние сердца у детей с артериальной гипертензией и отягощенной на-
следственностью имело ряд отличий. У 22 родителей этой подгруппы отмечалась также 
артериальная гипертензия (68,75 %). У детей подгруппы без отягощенной наследствен-
ности в целом не отмечалось снижение физической работоспособности, однако эффек-
тивность работы сердца была снижена. Удовлетворительная сократимость миокарда 
сопровождалась увеличением систолодиастолических размеров левого желудочка. 

В целом состояние сердца у детей, имеющих повышенное АД на фоне неблаго-
приятной наследственности, характеризуется значительным ростом инотропизма мио-
карда, приводящим к утолщению стенок ЛЖ и увеличению его массы, а также измене-
нием процессов реполяризации миокарда. У детей без отягощенной наследственности 
отмечено менее выраженное расширение систоло-диастолического размера ЛЖ.  

Состояние диастолической функции сердца. Проведенное исследование диа-
столической функции миокарда у 54 детей и подростков с признаками артериальной 
гипертензии выявили изменения данной функции среди 88,4 % обследованных. Данные 
изменения диастолы различны у обследованных детей и определяются характером сис-
толической функции сердца, вегетативным балансом организма и периферическим  
сосудистым сопротивлением. Патологических вариантов нарушения диастолической 
функции при этом выявлено не было (табл. 4.5). 

Таблица 4.5 
Характеристика состояния диастолической функции сердца у лиц с артериальной гипертензией  

в зависимости от фазового синдрома диастолы (М ± m) 

Показатели Синдром  
гипердинамии 

Синдром  
нагрузки  
объемом 

Синдром  
гиподинамии 

Синдром высокого 
диастолического 

давления 

Контрольная 
группа 

N (%) 8 (9,2 %) 52 (60,5 %) 12 (14,0 %) 14(16,3 %) 30 
Е мк, м/с 0,81 ± 0,03 0,83 ± 0,05 0,71 ± 0,04* 0,77 ± 0,04 0,80 ± 0,02 
Е dt мк, с 0,07 ± 0,02* 0,10 ± 0,01 0,11 ± 0,01 0,14 ± 0,01* 0,11 ± 0,01 
А мк, м/с 0,50 ± 0,03* 0,35 ± 0,04 0,35 ± 0,02 0,37 ± 0,02 0,41 ± 0,03 
(Е/А) мк 1,80 ± 0,03* 2,18 ± 0,04 2,10 ± 0,03 1,98 ± 0,02* 2,10 ± 0,02 
IVRT, с 0,05 ± 0,003* 0,05 ± 0,003* 0,07 ± 0,004 0,08 ± 0,004* 0,07 ± 0,003 

Примечание: * — достоверность различий по сравнению со значениями показателей контрольной 
группы при Р < 0,05 и менее. 

 
Наиболее часто у пациентов встречался фазовый синдром нагрузки объемом, кото-

рый характеризовался наличием гиперкинетического режима гемодинамики и был выяв-
лен в 72,7 % случаев. Значения насосной функции сердца в данной группе были макси-
мальными (УО = 58,52 ± 4,40 мл, Р < 0,05; МОК = 4,60 ± 0,38 л/мин, Р < 0,05) на фоне 
минимальных значений периода релаксации миокарда (IVRT = 0,05 ± 0,003, Р < 0,05 по 
сравнению с контрольной группой) и преимущественного наполнения левого желудочка 
в период раннего наполнения (Т Е мк = 0,10 ± 0,004 с, Р < 0,001), (см рис. 2.4). 

У большинства пациентов (71,0 %) с синдромом высокого диастолического давле-
ния выявлен гипокинетический характер гемодинамики (УО = 37,79 ± 1,82 мл, Р < 0,001 
по сравнению с контрольной группой). Изменения диастолической функции миокарда 
выражались в удлинении периода его расслабления (IVRT = 0,08 ± 0,02 с, Р < 0,010 по 
сравнению с контрольной группой) и увеличении времени замедления потока наполне-
ния ЛЖ во время раннего наполнения до 0,15 ± 0,01 с (Р < 0,010). При этом установлена 
высокая диастолическая податливость миокарда, что сопровождалось достоверным 
увеличением, по сравнению с предыдущим синдромом, размера правого желудочка до 
11,22 ± 0,49 мм (Р < 0,010), утолщением межжелудочковой перегородки до 9,9 ± 0,50 мм 
(Р < 0,05) и ростом диастолического размера полости ЛЖ до 44,91 ± 0,85 мм (Р < 0,05). 
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Фазовый синдром гиподинамии в диастоле отличался уменьшением скоростных 
параметров кровотока на клапанах ЛЖ (уменьшением периода быстрого изгнания на 
аорте до 0,08 ± 0,01 с (Р < 0,05) и до 0,12 ± 0,01 с (Р < 0,05) на митральном клапане),  
сокращением периода быстрого кровенаполнения, снижением скорости предсердного 
кровотока (0,35 ± 0,02 с) на фоне увеличения периода релаксации (до 0,07 ± 0,004 с,  
Р < 0,001) и тенденцией к снижению показателей насосной функции миокарда при мак-
симальных значениях АД и периферического сосудистого сопротивления.  

Для фазового синдрома гипердинамии миокарда в период диастолы характерно од-
новременное сокращение периода расслабления до 0,053 ± 0,004 с по сравнению с пре-
дыдущими синдромами (Р < 0,001) и периода раннего наполнения ЛЖ до 0,08 ± 0,004 с 
(Р < 0,05). Каких-либо значимых морфологических изменений со стороны сердечных 
структур выявлено не было. Трансклапанная гемодинамика характеризовалась сокра-
щением периода изгнания крови как в аорту (до 0,08 ± 0,01 с, Р < 0,01 по сравнению  
с синдромом высокого диастолического давления), так и в полость ЛЖ. 

Таким образом, состояние диастолической функции миокарда у лиц с проявле-
ниями артериальной гипертензии неоднородно и характеризуется различными гемоди-
намическими механизмами. При этом наиболее часто встречается фазовый синдром  
нагрузки объемом, который отличается гиперкинетическим вариантом гемодинамики  
с максимальными значениями ЧСС на фоне ускорения периода релаксации миокарда,  
а также преимущественным наполнением желудочков в период раннего наполнения. 
Фазовый синдром высокого диастолического давления характеризуется гипокинетиче-
ским типом гемодинамики, увеличением периода релаксации миокарда и замедлением 
раннего диастолического кровотока, что указывает на замедленную релаксацию мио-
карда и его диастолическую податливость. Для синдрома гиподинамии в период диа-
столы свойственны уменьшение скоростных параметров кровотока на клапанных 
структурах ЛЖ, сокращение периода быстрого кровенаполнения, снижение скорости 
предсердного кровотока на фоне увеличения периода релаксации и тенденция к 
уменьшению значений показателей насосной функции сердца. Фазовому синдрому ги-
пердинамии миокарда присуще сокращение периода расслабления, снижение значений 
ряда параметров, характеризующих наполнение ЛЖ на клапанных структурах, и насос-
ную функцию сердца. 

Наиболее часто морфофункциональные изменения в работе сердца регистрирова-
лись в группе детей, имеющих повышенное АД и избыточную массу тела на фоне 
отягощенной наследственности. В данной группе, выявлены изменения, состоящие  
в относительной систолической дилатации полостей сердца, нарушении процессов  
реполяризации миокарда и снижении его сократительной функции на фоне увеличения 
массы левого желудочка. 

Морфофункциональное состояние сердца в группе с проявлениями метаболиче-
ского синдрома, изученное посредством ЭхоКГ, по сравнению с группой с экзогенно-
конституциональным ожирением и без избытка массы тела представлено в табл. 4.6.  

Наибольшее количество изменений было выявлено в группе лиц, имевших  
ожирение в сочетании с ИР тканей и артериальной гипертензией. Данные нарушения 
отражались в утолщении стенок ЛЖ, преимущественно в диастолу (Р < 0,001), что при-
водило к достоверному увеличению массы миокарда до 141,86 ± 5,31 г (Р < 0,001) и ве-
роятно было обусловлено воздействием гиперинсулинемии. Многие отмечают стиму-
лирующее влияние инсулина на синтез коллагена, процессы гипертрофии и пролифе-
рации гладкомышечных клеток и фибробластов. Бесспорным доказательством развития 
гипертрофии миокарда при длительном воздействии инсулина является работа J. Breit-
weser и соавт. (1980), связывающих развитие гипертрофии межжелудочковой перего-
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родки сердца новорожденных детей, матери которых больны сахарным диабетом, с 
рассматриваемыми последствиями гиперинсулинемии. 

Таблица 4.6 
Сравнительная характеристика морфофункционального состояния сердца  

в группах детей и подростков с ожирением и проявлениями метаболического синдрома  
и контрольной группы (М ± m) 

Достоверность различий 

Показатели 

Группа лиц  
с ожирением  
в сочетании с 
проявлениями 

МС 
1 

Группа лиц  
с экзогенно-
конституцио-
нальным  
ожирением 

2 

Контрольная 
группа 

 
 

3 

Р1–2 Р2–3 Р1–3 

N, чел. 63 52 25    
Возраст, лет 14,86 ± 0,21 14,70 ± 0,28 14,67 ± 0,40 – – – 
Вес, кг 97,78 ± 2,63 90,47 ± 2,39 59,7 ± 2,28 < 0,05 < 0,001 < 0,001 
Рост, см 169,76 ± 1,72 168,26 ± 1,88 165,35 ± 2,51 – – – 
ИМТ, кг/ м2 33,41 ± 0,65 31,27 ± 0,72 23,07 ± 0,81 < 0,05 – < 0,001 
S тела, м2 2,08 ± 0,03 2,0 ± 0,03 1,68 ± 0,04 – < 0,001 < 0,001 
ПЖ, мм 18,79 ± 0,58 16,80 ± 0,42 14,86 ± 0,51 < 0,010 < 0,010 < 0,001 
МЖП д, мм 7,85 ± 0,21 7,20 ± 0,18 6,96 ± 0,24 < 0,05 – < 0,001 
МЖП с, мм 10,89 ± 0,24 10,19 ± 0,21 9,87 ± 0,25 < 0,05 – < 0,010 
КДР ЛЖ, мм 51,88 ± 0,63 48,96 ± 0,62 47,74 ± 0,76 < 0,010 < 0,001 < 0,001 
КСР ЛЖ, мм 32,44 ± 0,58 29,59 ± 0,56 26,46 ± 0,65 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
ЗСЛЖд, мм 7,74 ± 0,23 7,38 ± 0,20 7,09 ± 0,27 – – < 0,05 
ЗСЛЖс, мм 12,38 ± 0,22 11,55 ± 0,22 11,18 ± 0,26 < 0,010 – < 0,001 
Ао, мм  27,90 ± 0,47 26,47 ± 0,46 24,95 ± 0,49 < 0,05 < 0,05 < 0,001 
ЛП, мм 30,55 ± 0,71 26,48 ± 0,60 26,82 ± 0,79 < 0,001 – < 0,001 
Ак, мм 23,41 ± 0,43 21,07 ± 0,43 21,18 ± 0,51 < 0,001 – < 0,001 
МЖП/ЗСЛЖ 1,04 ± 0,03 0,88 ± 0,01 0,75 ± 0,04 < 0,001 < 0,010 < 0,001 
Масса ЛЖ, г  141,86 ± 5,31 114,15 ± 4,48 112,04 ± 2,91 < 0,001 – < 0,001 
Масса ЛЖ/ИМТ, % 68,25 ± 1,98 52,79 ± 2,26 41,15 ± 1,05 – < 0,001 – 
УО, мл 87,41 ± 2,86 76,54 ± 2,24 67,25 ± 2,17 < 0,010 < 0,010 < 0,001 
ФВ, % 67,77 ± 0,79 69,43 ± 0,60 72,14 ± 0,81 – < 0,010 < 0,001 

 
У детей с проявлениями МС установлено возрастание массы миокарда ЛЖ по 

сравнению с таковой в контрольной группе в 1,7 раз (Р < 0,001) вследствие увеличения 
толщины задней стенки ЛЖ (Р < 0,001) и межжелудочковой перегородки (Р < 0,001) 
как в систолу, так и в диастолу на фоне увеличения систоло-диастолического размера 
полости ЛЖ (Р < 0,001). Указанные морфологические изменения сопровождались ги-
перкинетическим типом гемодинамики (УО = 96,92 ± 3,15 мл, Р < 0,001). 

Для уточнения влияния ИР, ожирения на гипертрофию миокарда был проведен 
корреляционный анализ. При этом установлены достоверные (Р < 0,05), выраженные 
корреляционные взаимосвязи содержания натощаковых значений иммунореактивного 
инсулина (ИРИ) и толщины МЖП как в систолу (r = +0,86), так и в диастолу (r = +0,74), 
а также умеренно выраженная взаимосвязь с толщиной ЗСЛЖ в систолу (r = +0,49)  
и диастолу (r = +0,69). Подобные, но менее выраженные уровни корреляционных взаи-
мосвязей установлены с концентрацией С-пептида и толщиной стенок ЛЖ. 

Таким образом, инсулинорезистентность, наблюдаемая у детей и подростков  
с ожирением, влияет на размерные параметры левого желудочка. Она обусловливает 
утолщение межжелудочковой перегородки и частично — задней стенки левого желу-
дочка. Это воздействие усиливается при наличии артериальной гипертензии. 

Нами также выявлены различные варианты ремоделирования сердца при прояв-
лениях метаболического синдрома. Наиболее часто встречался дилатационный вариант 
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ремоделирования полости ЛЖ (в 35,9 % случаев). Вариант ремоделирования, проте-
кавший с дилатацией ЛЖ и гипертрофией МЖП, отмечался у 18,9 % обследованных. 
Гипертрофия задней стенки ЛЖ была выявлена в 16,9 % случаев. Нормальная геомет-
рия полости ЛЖ имелась у 28,3 % обследованных.  

Одной из возможных причин симпатикотонии у лиц с ожирением и проявлениями 
МС, как указывалось выше, является гиперинсулинизм и развивающаяся инсулинорези-
стентность. Проведенный корреляционный анализ между концентрацией ИРИ и размер-
ными параметрами левого желудочка установил прямую, слабовыраженную корреляци-
онную зависимость (r = +0,27, Р < 0,05) между содержанием натощак ИРИ и толщиной 
ЗСЛЖ в систолу. Отмечены умеренные корреляционные взаимосвязи концентрации 
инсулина на 90 минуте и размеров ЛЖ в диастолу (r = +0,44, Р < 0,05) и систолу  
(r = +0,48, Р < 0,05), толщины МЖП в систолу (r = +0,46, P < 0,05). Более выраженная 
корреляционная зависимость установлена между массой тела и массой миокарда  
(r = +0,58, P < 0,05), а также между массой тела и размером полости ЛЖ как в систолу 
(r = +0,51, Р < 0,05), так и в диастолу (r = +0,61, Р < 0,05). 

У детей и подростков, имеющих осложнение ожирения в виде МС, отмечалась 
иная структура изменений диастолической функции сердца по сравнению с группой 
детей с ЭКО. При этом с одинаковой частотой регистрировались фазовые синдромы 
гипердинамии и нагрузки объемом (18,34 и 41,5 % соответственно). Синдром гиподи-
намии миокарда был выявлен у 8 детей (15,10 %), высокого диастолического давле-
ния — у 5 детей (9,4 %). 

Таким образом, работа сердца у детей и подростков, имеющих проявления мета-
болического синдрома, характеризуется значительной активацией симпатического зве-
на нервной системы, что выражается в тахикардии, перегрузке левых камер сердца и в 
последующем нарушении процессов реполяризации миокарда. В условиях ожирения 
имеют место (по данным ЭКГ) дистрофические и дегенеративные изменения в миокар-
де вследствие его длительной гиперфункции, что отмечено у 47,1 % обследованных. 

Изменение работы левого желудочка у детей и подростков с ожирением заключает-
ся в повышении его насосной (систолической) функции на фоне увеличения размеров и 
общей массы, утолщения его задней стенки, что носит компенсаторный характер. Нали-
чие сочетания инсулинорезистентности и артериальной гипертензии способствует утол-
щению миокарда, прежде всего, межжелудочковой перегородки, что менее выражено 
при наличии у пациентов с ожирением только артериальной гипертензии. Среди причин, 
оказывающих влияние на ремоделирование полости левого желудочка в условиях избы-
точной массы тела у детей и подростков, по результатам проведенного корреляционного 
анализа отмечены, как наиболее важные, уровень инсулинемии и (в большей степени) 
вес ребенка. У детей и подростков, страдающих избытком массы тела, происходит струк-
турно-функциональная перестройка работы сердца, проявляющаяся в виде: дилатации 
полости левого желудочка (17,0 %); гипертрофии межжелудочковой перегородки  
(52,8 %), задней стенки левого желудочка (20,8 %). Выраженные изменения в морфо-
функциональном состоянии сердца во взаимосвязи с выявленным гиперинсулинизмом 
отмечены при дилатационном варианте ремоделирования ЛЖ. Указанный вариант ремо-
делирования протекал с явлениями гипертрофии межжелудочковой перегородки и со-
провождался максимальными значениями АД, толщиной межжелудочковой перегород-
ки, массой миокарда, ростом насосной функции сердца, гиперинсулинизмом. 

Состояние функционирования сердечно-сосудистой системы у детей и подрост-
ков, имеющих отягощенную наследственность по атеросклерозу, определялось наличи-
ем избыточного веса, артериальной гипертензией. В данной группе выявлено наличие 
ожирения (15,2 %), артериальной гипертензии (17,9 %) и их сочетания (22,1 %). В 44,8 % 
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случаев признаки нарушений функционирования сердечно-сосудистой системы, сопро-
вождаемые изменением артериального давления и ожирением, отсутствуют. 

Из ЭКГ-признаков в данной группе наиболее часто отмечались синусовая тахикар-
дия, эктопический ритм, а также синдром ранней реполяризации желудочков. Выявлены 
признаки перегрузки левых отделов сердца на фоне удовлетворительных показателей 
физической работоспособности и снижения эффективности работы сердца, а также диа-
столическая дилатация левого желудочка, обусловленная избыточной массой и повы-
шением АД. 

Наличие лишь отягощенной наследственности по АС не приводило к снижению 
физической работоспособности и не сопровождалось морфологическими изменениями 
сердца и сосудов. 

Избыточная масса тела в данной группе по данным ЭКГ способствовала также 
перегрузке левых отделов сердца, снижению физической работоспособности на фоне 
выраженной активации хронотропного резерва сердца и длительному восстановитель-
ному периоду. При этом отмечались рост диастолического АД, увеличение диастоличе-
ского размера ЛЖ и значений показателей сократительной функции сердца. 

При артериальной гипертензии и отягощенной наследственности происходит 
утолщение стенок ЛЖ, увеличение его массы вследствие роста значений показателей 
сократимости миокарда, сопровождаемого нарушением его реполяризации. Отмечается 
гипертензионно-систолический ответ на физическую нагрузку. Выявленные изменения 
диастолической функции миокарда у 88,4 % лиц с гипертензией определяются характе-
ром вегетативного статуса ребенка, систолической функцией сердца, периферическим 
сосудистым сопротивлением. 

Наибольшие изменения обнаружены при сочетании отягощенной наследственно-
сти, избыточной массы и гипертензии. При этом установлены максимальные значения 
показателей ЦГД, а также быстрое истощение физической работоспособности на фоне 
длительного восстановительного периода. У 48,0 % детей отмечено нарушение процес-
сов реполяризации миокарда, что сопровождалось увеличением систолических разме-
ров левых отделов сердца и самой массы миокарда на фоне относительного снижения 
его сократимости. 

Малые аномалии строения сердца. В последние годы в кардиологии появляют-
ся работы, свидетельствующие о значимости малых аномалий сердца, выявленных эхо-
кардиографически, во взаимосвязи с риском возможного развития сердечной патоло-
гии. По мнению Е. А. Дегтяревой и соавт. (2002), наличие таких аномалий способствует 
развитию скрытой миокардиальной дисфункции. Группу риска по развитию данной па-
тологии в нашем исследовании составили подростки с аномалиями корня и клапана 
аорты, дополнительными трабекулами и хордами, расположенными в средней трети 
полости левого желудочка. У этого контингента средняя толерантность к физической 
нагрузке, определенная велоэргометрически, была ниже и составила 1,8 Вт/кг (у здоро-
вых — 2 Вт/кг). Среди 6,6 % пациентов выявлен неадекватный прирост сердечного ин-
декса при нагрузке (так называемое снижение миокардиального резерва), что в полови-
не случаев сочеталось с признаками систолической или диастолической дисфункции 
миокарда.  

Результаты исследований в данной области свидетельствуют о высокой частоте 
сердечной стигматизации в группе детей и подростков с отягощенной наследственно-
стью по раннему развитию атеросклероза. Следует отметить, что встречающиеся малые 
аномалии развития сердца сочетаются и с аномалиями развития и строения коронарных 
сосудов, что нередко способствует развитию инфаркта миокарда и иной сосудистой па-
тологии в сравнительно молодом возрасте. Многие авторы указывают, что 1–2 малые 
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аномалии сердца отмечены у 32 % обследованных, а 3 и более — у 68 %. Основные  
из них — это патология митрального клапана (пролапс с умеренной регургитацией, 
аномалии подклапанного аппарата), дилатация ствола легочной артерии с явлениями 
физиологической регургитации, аномалии корня и клапана аорты, дополнительные 
трабекулы и хорды в выводном тракте левого желудочка. Структура малых аномалий 
сердца по результатам собственных исследований, среди детей и подростков г. Минска 
(В. В. Строгий, 2002), представлена в табл. 4.7. 

Таблица 4.7 
Частота встречаемости малых аномалий сердца и особенностей внутрисердечной гемодинамики 

среди детей, имеющих аускультативные проявления 

Мальчики Девочки Всего (N = 463) 
Вид аномалии кол-во 

случаев 
удельный 
вес, % 

кол-во 
случаев 

удельный 
вес, % 

кол-во 
случаев 

удельный 
вес, % 

1. Митральный клапан (МК) 
1.1. Пролапс МК  32 15,4 62 27,2 94 21,6 
1.2. Нарушенное распределение 
хорд передней створки МК 

44 21,2 74 32,5 118 25,5 

1.3. Нарушенное распределение 
хорд задней створки МК 

9 4,3 18 7,9 27 6,2 

1.4. Эктопическое крепление хорд 
передней створки МК 

23 11,1 28 12,3 51 11,7 

1.5. Минимальная регургитация  64 30,8 98 43,0 162 37,16 
2. Трикуспидальный клапан (ТК) 
2.1. Пролапс ТК 10 4,8 13 5,7 23 5,3 
2.2. Смещение септальной створки 
ТК в полость правого желудочка  
до 10 мм 

57 27,4 68 29,8 125 28,7 

2.3. Диастолическая дисфункция  120 57,7 152 66,7 272 62,4 
2.4. Минимальная регургитация 135 64,9 117 51,3 252 57,9 
3. Предсердия и межпредсердная перегородка 
3.1. Увеличенная евстахиева  
заслонка 

38 18,3 30 13,2 68 15,6 

3.2. Функционирующее овальное 
окно 

22 10,6 24 10,5 46 11,9 

3.3. Небольшая аневризма МПП 7 3,4 9 4,0 16 3,7 
3.4. Аномальные трабекулы  
в полости правого предсердия 

7 3,4 5 2,2 12 2,8 

4. Аорта 
4.1. Дилатация синусов Вальсальвы 62 29,8 62 29,8 124 24,5 
4.2. Погранично широкий корень  22 10,6 22 10,6 44 8,7 
4.3. Погранично узкий корень  20 9,6 20 9,6 40 8,3 
4.4. Асимметрия створок  
аортального клапана 

15 7,2 19 8,3 34 7,8 

4.5. Аортальная регургитация 8 3,8 8 3,5 16 3,7 
5. Левый желудочек 
5.1. Деформация выносящего  
тракта желудочка систолическим 
валиком в верхней трети  
межжелудочковой перегородки 

102 46,0 102 46 204 44,0 

5.2. Диагональная трабекула  148 71,2 152 66,7 300 68,8 
5.3. Продольная трабекула 29 13,9 29 13,9 58 12,6 
6. Легочная артерия (ЛА) 
6.1. Дилатация ствола ЛА 44 21,2 44 21,2 88 18,8 
6.2. Регургитация на клапане ЛА 93 44,7 101 44,3 194 44,5 

Примечание:* — достоверность различий при Р < 0,05 и менее.  
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Наиболее часто встречаемой аномалией, сопровождаемой систолическим шумом, 
являются микроаномалии подклапанного аппарата митрального клапана (МК). Их зна-
чение до конца не раскрыто, так как не изучена предрасположенность к возникновению 
у взрослых недостаточности МК вследствие аномалий хорд и папиллярных мышц. 
Возможной причиной пролапса митрального клапана в данном случае является вегета-
тивная дисфункция как проявление гиперсимпатикотонии либо аномалия клапана из-за 
дисплазии соединительной ткани, что подтверждается наличием других малых анома-
лий сердца. По нашим данным, наиболее часто отмечалось нарушение распределения 
хорд передней створки МК, причем достоверно преобладающее (21,6 %; Р < 0,001). 
Значительно реже (6,2 %; Р < 0,001) отмечалось нарушенное распределение хорд зад-
ней створки МК. Из эктопического крепления сухожильных нитей преобладало креп-
ление хорд передней створки МК чаще к межжелудочковой перегородке или задней 
стенке левого желудочка. 

Второй по распространенности микроаномалией строения МК является пролаби-
рование его створок в полость левого предсердия во время систолы ЛЖ. Данная анома-
лия встречалась в 25,7 % случаев, чаще среди девочек (27,2 % против 15,4 %, Р < 0,010). 
Для более достоверной диагностики этого состояния использовалась одно- и двумерная 
ЭхоКГ.  

Нами отмечено увеличение площади и окружности атриовентрикулярного кольца 
МК у детей с ПМК. При этом зарегистрировано уменьшение конечно-диастолического 
диаметра ЛЖ у 28,0 % обследованных, что является одним из патогенетических аспек-
тов пролабирования створок МК, чаще передней (в 68,2 % случаев). Нередко, уже во 
взрослом состоянии, пролапс митрального клапана может осложниться его недостаточ-
ностью, инфекционным эндокардитом, аритмиями, а также способствовать образова-
нию мозговых эмболов, внезапной смерти (А. С. Шарыкин, 2008).  

Регургитация на МК выявлялась в 37,16 % случаев, преимущественно у девочек 
(43 %, против 30,8 %, Р < 0,001). Наиболее часто, у 51,3% обследованных обнаружива-
лась регургитация на трикуспидальном клапане (Р < 0,001) (ТК), которая носила мини-
мальный характер. В 28,7 % случаев она сочеталась со смещением септальной створки 
ТК в полость правого желудочка до 10 мм. Диастолическая дисфункция в работе ТК 
регистрировалась в 62,3 % случаев. 

Из микроаномалий, связанных с патологией предсердий, наиболее часто регист-
рировалось увеличение евстахиевой заслонки, которое составило 15,7 %. При ранее 
проведенных популяционных исследованиях необычно длинный евстахиев клапан (более 
1 см) выявлялся у 0,2 % населения. Такая аномалия предрасполагает в дальнейшем к 
суправентрикулярным аритмиям, возможно вследствие рефлекторных раздражений си-
нусового узла. По данным секционных исследований, она имеет место у 86,0 % детей. 

Следующей по частоте встречаемости предсердной микроаномалией, является 
функционирующее овальное окно, при котором, в отличие от дефекта межпредсердной 
перегородки, не происходит значимого шунтирования крови и дилатации правых камер 
сердца. В нашем исследовании оно имело место в 11,9 % случаев. Следует отметить, 
что данная патология отмечалась преимущественно на 1 году жизни (87,3 %). Иногда 
она сочеталась с аневризмой межпредсердной перегородки, направленной в сторону 
правого предсердия и расположенной в области овального окна. Гемодинамических 
расстройств при данной аномалии выявлено не было. Аускультативно она сопровожда-
лась (в 79,2 % случаев) щелчками в сердце, аналогично наблюдаемыми при ПМК. 
Аневризма МПП выявлялась в 3,7 % случаев. 

Наиболее часто аномалии со стороны аорты проявлялись в виде дилатации корня 
и синусов Вальсальвы (8,7 % и 23,6 % соответственно). Достоверно чаще (Р < 0,05) 
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данная аномалия регистрировалась среди мальчиков. При этом аускультативно выслу-
шивался акцент 2 тона над аортой, иногда «шум волчка» на сосудах шеи (13,1 %), при 
этом исключались дилатация полости ЛЖ, стеноз аорты, артериальная гипертензия. 
Дилатация синусов Вальсальвы не сопровождалась клиническими и гемодинамически-
ми нарушениями со стороны сердца.  

Аномально расположенные трабекулы в полости правого предсердия отмечались 
в 2,8 % случаев независимо от пола обследованных. Погранично (менее 10 перцентили 
распределения диаметра аорты) узкий размер корня аорты имел место у 8,3 % детей, и 
зачастую (в 5,2 % случаев) данная микроаномалия сочеталась с ПМК и дополнитель-
ными трабекулами в полости ЛЖ (12,7 %). 

Асимметрия створок аортального клапана, наблюдавшаяся в М- и В-режимах, 
была обнаружена в 7,8 % случаев. У 62,0 % обследованных она сопровождалась мини-
мальной аортальной регургитацией, лучше регистрируемой в цветном режиме. Дефор-
мация выносящего тракта ЛЖ систолическим валиком в верхней трети межжелудочко-
вой перегородки наблюдалась в 3,7 % случаев. Дополнительные трабекулы в полости 
ЛЖ регистрировались у 44,0 % пациентов и имели преимущественно диагональное 
(68,8 %), либо продольное (12,6 %) направление. 

Дилатация ствола легочной артерии отмечалась в 18,8 % случаев. Аускультативно 
она сопровождалась систолическим шумом средней интенсивности на основании серд-
ца, уменьшающимся при принятии ребенком вертикального положения. Регургитация 
на клапане легочной артерии регистрировалась в 44,5 % случаев и имела минимальную 
степень, лучше визуализировалась в цветном режиме картирования и была зависима от 
акта дыхания ребенка. 

 

4.2. Состояние артериального звена сосудистой системы  
у детей групп риска 

 
В данном разделе рассмотрено морфофункциональное состояние артериальной 

сосудистой системы. Оно является мишенью атеросклеротического процесса, поэтому 
исследование функционирования артерий в условиях отягощенной наследственности, 
гипертензии и избыточного веса у детей и подростков представляет особый интерес 
[300]. В целях ранней морфофункциональной диагностики изменений в артериальных 
сосудах и исследования их тонико-эластических свойств нами проведено ультразвуко-
вое исследование сонных артерий у детей и подростков вышеуказанных групп риска. 
Полученные данные сравнивались с полученными в контрольной группе.  

Исследование сосудистой системы проводилось по общепринятой методике, опи-
санной ранее P. Pignolli (1986), с определением показателя эластичности сосудов — 
модуля Юнга, а также толщины комплекса интимы и медии (КИМ) артерий посредст-
вом ультразвукового исследования.  

Ранее было установлено, что при различных сердечно-сосудистых заболеваниях у 
взрослых (сердечная недостаточность, артериальная гипертензия, ИБС) одним из веду-
щих патогенетических механизмов поражения сосудистой стенки является дисфункция 
эндотелия (проспективное исследование PIVUS). Функция эндотелия, как эндотелий 
опосредованная реакция, оценивалась посредством проведения ультразвуковой манже-
точной пробы по методике, описанной D. S. Celermajer и соавт. (1992), с исследованием 
потокзависимой дилатации плечевой артерии (рис. 4.1). Согласно научным публикаци-
ям, у взрослых принято считать нормальной реакцией артерии в пробе ее дилатацию 
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более чем на 10,0 % от исходного диаметра. Вазодилатацию менее чем на 10,0 % или 
вазоконстрикцию считают патологическими состояниями.  

В качестве объективного лабораторного показателя состояния функционирования 
эндотелия сосуда исследовано содержание сывороточного фактора Виллебранда (ФВ) 
как независимого маркера дисфункции эндотелия. Полученные результаты по каждой 
группе наблюдения сравнивались между собой и с данными в группе сравнения. В об-
следованной контрольной группе среди здоровых детей и подростков без отягощенной 
наследственности значения толщины КИМ составили 0,60 ± 0,02 мм (табл. 4.8).  

    
а        б 

Рис. 4.1. Допплерограмма кровотока ребенка Василия Т., 17 лет.  
Изменение скорости кровотока (V) в плечевой артерии при проведении манжеточной пробы: 

а — до пробы; б — после пробы 

Примечание: У отца в анамнезе ИМ в 42 года. У ребенка: прирост V кровотока = +31,44 %, снижен 
прирост d сосуда = +2,86 %. Липидограмма: холестерин — 6,0 ммоль/л, триглицериды — 3,0 ммоль/л, 
липопротеиды высокой плотности — 1,2 ммоль/л, низкой плотности — 3,4 ммоль/л, очень низкой плот-
ности — 1,36 ммоль/л. Индекс атерогенности — 4,0. 

 
Таблица 4.8 

Состояние внутрисосудистой гемодинамики и эластических свойств общей сонной артерии  
у здоровых детей и лиц с отягощенной наследственностью по атеросклерозу (М ± m) 

Показатель 
Отягощенная 

наследственность 
1 

Контрольная 
группа 

2 

Достоверность  
различий 

Р1–2 
N 145 25  
Возраст 14,89 ± 2,61 14,31 ± 3,09 – 
ИМТ, кг/м2 26,21 ± 0,69 20,41 ± 0,35 <0,001 
АД ср., мм рт. ст. 90,48 ± 1,35 85,36 ± 1,60 <0,05 
КИМ, мм 0,68 ± 0,01 0,60 ± 0,02 <0,010 
R артерии, см 0,62 ± 0,01 0,60 ± 0,01 – 
CAS, мм 0,06 ± 0,01 0,12 ± 0,01 <0,001 
Е, Н/м2 738,0 ± 20,1 420,44 ± 28,5 <0,001 
V max, м/с 0,52 ± 0,05 0,88 ± 0,08 <0,001 
V min, м/с 0,14 ± 0,01 0,17 ± 0,02 – 
RI 0,75 ± 0,02 0,77 ± 0,03 – 
S/D 5,05 ± 0,31 5,05 ± 0,42 – 

 



 136

При этом отмечены половые различия в толщине сосудов. Выявлена прямая кор-
реляционная зависимость толщины КИМ от возраста обследованных (r = +0,30 при  
Р < 0,05). Значения модуля Юнга (Е) как показателя эластичности сосудистой стенки 
были достоверно минимальными в данной группе по сравнению с другими и составили 
420,44 ± 28,54 Н/м2 (Р < 0,001), что было обусловлено нормальными значениями АД,  
а также высокими эластическими свойствами сосудистой стенки, так как изменение 
диаметра артерии за 1 кардиоцикл (CAS) в данной группе было максимальным (0,12 ± 
0,01 мм, Р < 0,001). Значения модуля Юнга незначительно коррелировали с показате-
лями АД (САД r = +0,29 и ДАД r = +0,26; Р < 0,05), а также умеренно и выраженно — 
со скоростными показателями ( c V max r = +0,45, c RI r = +0,51), показателями рези-
стивности сосудистой стенки (S/D r = +0,68 и c PI r = +0,72) [118]. 

Все дети и подростки из группы с отягощенной наследственностью по атероскле-
розу достоверно имели большие значения толщины КИМ (0,68 ± 0,01 мм, Р < 0,010) по 
сравнению с контрольной. При этом достоверные морфологические признаки пораже-
ния сосудов атеросклеротическим процессом не были выявлены. Эластические свойст-
ва сосудов были снижены.  

Результаты дальнейшего исследования состояния внутрисосудистой гемодинами-
ки и эластических свойств сонной артерии среди детей и подростков с отягощенной на-
следственностью и сопутствующей патологией представлены в табл. 4.9. Полученные 
данные сравнивались с такими же результатами групп сравнения детей без отягощен-
ной наследственности. Отягощенная наследственность по атеросклерозу, которую име-
ли дети и подростки без сопутствующей патологии в виде избытка массы и артериаль-
ной гипертензии, не сопровождалась утолщением КИМ артерии, который составил  
0,68 ± 0,02 мм ( в контроле 0,63 ± 0,02 мм; Р < 0,05).  

Таблица 4.9 
Состояние внутрисосудистой гемодинамики и эластических свойств общей сонной артерии  

среди детей и подростков, имеющих отягощенную наследственность по атеросклерозу  
и сопутствующую патологию (M ± m) 

Без нарушения АД  
и массы 

Дети с избыточной 
массой Дети с гипертензией Дети с ожирением  

и гипертензией 

Пока-
затели 

группа с 
отягощен-
ной на-

следствен-
ностью по 

АС 

группа без 
отягощен-
ной на-

следствен-
ности по 

АС 

группа с 
отягощен-
ной на-

следствен-
ностью по 

АС 

группа без 
отягощен-
ной на-

следствен-
ности по 

АС 

группа с 
отягощен-
ной на-

следствен-
ностью по 

АС 

группа без 
отягощен-
ной на-

следствен-
ности по 

АС 

группа с 
отягощен-
ной на-

следствен-
ностью по 

АС 

группа без 
отягощен-
ной на-

следствен-
ности по 

АС 
КИМ, 
мм 0,68 ± 0,02 0,63 ± 0,02 0,70 ± 0,02* 0,63 ± 0,02* 0,72 ± 0,02* 0,62 ± 0,02* 0,73 ± 0,03* 0,70 ± 0,03*

R арте-
рии, см 0,61 ± 0,02 0,60 ± 0,01 0,62 ± 0,02 0,62 ± 0,02 0,64 ± 0,02 0,65 ± 0,02 0,64 ± 0,02 0,65 ± 0,02

СAS, 
мм 0,10 ± 0,02 0,12 ± 0,01 0,05 ± 0,01 0,06 ± 0,01 0,05 ± 0,02 0,09 ± 0,01 0,06 ± 0,02 0,09 ± 0,02

Е, Н/м2 474,1 ± 19,7 420,4 ± 28,5 732,1 ± 28,1 728,13 ± 
32,2 

822,13 ± 
27,81* 

729,95 ± 
31,8* 

853,18 ± 
23,1* 

754,02 ± 
39,1* 

V max, 
м/с 0,76 ± 0,10 0,88 ± 0,08 0,82 ± 0,09 0,93 ± 0,08 0,89 ± 0,07 0,76 ± 0,08 0,91 ± 0,09 0,83 ± 0,08

V min, 
м/с 0,15 ± 0,01 0,17 ± 0,02 0,14 ± 0,02 0,13 ± 0,02 0,14 ± 0,02 0,15 ± 0,02 0,13 ± 0,02 0,15 ± 0,03

RI 0,74 ± 0,02 0,77 ± 0,03 0,74 ± 0,02 0,79 ± 0,02 0,76 ± 0,02 0,81 ± 0,02 0,75 ± 0,01 0,79 ± 0,03
S/D 5,05 ± 0,51 5,05 ± 0,49 5,25 ± 0,42 4,82 ± 0,54 6,09 ± 0,49 7,25 ± 0,43 5,21 ± 0,64 6,11 ± 0,51
PI 1,92 ± 0,18 2,18 ± 0,20 2,48 ± 0,23 2,55 ± 0,19 2,06 ± 0,24 2,64 ± 0,21 1,80 ± 0,23 2,07 ± 0,22

Примечание: * — достоверность при Р < 0,05 и менее между группами с отягощенной наследст-
венностью по АС и без нее при изучении соответствующего фактора риска. 
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Не было отмечено и ухудшения эластических свойств сосудистой стенки по срав-

нению с контрольной группой, при этом модуль Юнга составил 474,17 ± 19,7 Н/м2  
(в группе контроля без отягощенной наследственности — 420,44 ± 28,5 Н/м2; Р < 0,05). 
Различий в состоянии гемодинамики в обеих сравниваемых подгруппах выявлено  
не было.  

Функция эндотелия. При проведении манжеточной пробы был выявлен макси-
мальный прирост диаметра сосуда (до 11,61 ± 2,65 %) по сравнению с другими сравни-
ваемыми группами (Р < 0,05), что соответствует удовлетворительным эластическим 
свойствам сосудистой стенки и отсутствию нарушений эндотелиальной функции [119]. 
Наши данные согласуются с мнением других авторов, указывающих на колебания зна-
чений данного показатели среди здоровых лиц в пределах 8–12 %. Следует отметить, 
что исходные значения диаметра сосуда (d1) в данной группе оказались минимальными 
по сравнению с другими группами (Р < 0,05), что вероятно обусловлено нормальными 
значениями артериального давления и отсутствием сосудистой патологии. Отмечена 
тенденция к увеличению прироста скорости кровотока. Значения фактора Виллебранда 
соответствовали гематологическим нормам, не отклонялись от нормальных величин 
групповой принадлежности крови и составили 73,38 ± 6,65 % (табл. 4.10). 

Таблица 4.10 
Демографическая характеристика, показатели жирового обмена,  

центральной гемодинамики и эндотелийзависимой вазодилатации у подростков  
с отягощенной наследственностью по атеросклерозу 

Показатель 
Лица,  

страдающие  
ожирением 

Лица, имеющие 
гипертензию  
и ожирение 

Лица, имеющие 
артериальную 
гипертензию 

Контрольная 
группа 

N 28 15 18 20 
Возраст, лет 15,86 ± 0,36 15,38 ± 0,30 15,75 ± 0,25 15,67 ± 0,37 
Пол (М/Ж) 15/13 8/7 8/10 9/11 
САД, мм рт. ст. 134,0 ± 4,92*** 130,71 ± 4,74*** 178,33 ± 3,56*** 108,0 ± 4,35 
ДАД, мм рт. ст. 85,0 ± 3,73** 80,71 ± 2,37* 110,0 ± 3,79*** 68,0 ± 4,14 
Вес, кг 94,43 ± 3,63*** 101,14 ± 3,43*** 74,67 ± 3,20* 64,0 ± 3,73 
Рост, м 176,14 ± 2,76 173,57 ± 3,47 178,32 ± 2,93 173,40 ± 3,23 
ИМТ, кг/м2 30,40 ± 0,98*** 33,79 ± 1,46*** 24,82 ± 1,49*** 22,18 ± 1,45 
Холестерин, ммоль/л 5,26 ± 0,26*** 5,36 ± 0,21*** 4,35 ± 0,15*** 3,35 ± 0,04 
Триглицериды, ммоль/л 1,89 ± 0,31*** 1,95 ± 0,17*** 0,87 ± 0,09 0,73 ± 0,11 
V1, м/с 1,40 ± 0,33 1,18 ± 0,16 0,86 ± 0,24 0,95 ± 0,19 
V2, м/с 1,88 ± 0,54 2,19 ± 0,39 1,28 ± 0,37 1,74 ± 0,52 
d1, мм 3,24 ± 0,22 1,28 ± 0,37 3,53 ± 0,23* 2,80 ± 0,23 
d2, мм 3,38 ± 0,23 3,50 ± 0,44 3,50 ± 0,44 3,08 ± 0,20 
Прирост V, % +27,55 ± 11,75 +82,48 ± 15,81 +59,07 ± 16,5 +67,22 ± 12,40 
Прирост d, % +3,60 ± 2,61 +6,55 ± 2,69* +1,41 ± 0,64*** +11,61 ± 2,65 
Фактор Виллебранда, % 106,16 ± 7,23*** 104,58 ± 5,98*** 70,93 ± 11,63 73,38 ± 6,65 

Примечание: *,**,*** — достоверность отличий по сравнению с контрольной группой при Р < 0,05, 
P < 0,010 и P < 0,001, соответственно. 

 
Таким образом, наличие отягощенной наследственности по атеросклерозу без со-

путствующей патологии не способствует утолщению артериальной стенки и снижению 
ее эластических свойств и не сопровождается изменениями функции эндотелия. 

Вегетативная дисфункция. Многочисленными исследованиями доказано суще-
ственное влияние вегетативной составляющей на начальных этапах развития артери-
альной гипертензии, тем более, что вегетативная дисрегуляция обнаруживается более 
чем у 50 % детей, родители которых страдают ИБС. Имеется точка зрения, что сама 
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ишемическая болезнь сердца является психосоматическим заболеванием, где непосред-
ственно взаимосвязаны психические процессы и вегетативные явления [15]. Следует 
отметить высокую частоту распространения вегетативной дисфункции не только в 
группах риска, что обусловлено пубертатным периодом жизни и становлением эндок-
ринного аппарата на новом уровне функционирования. По данным различных авторов, 
вегетативную дисфункцию можно обнаружить у подростков в 29–60 % случаев. Как 
правило, с окончанием периода полового развития и началом функционирования ней-
роэндокринной системы на совершенно новом уровне происходит «самоизлечение»  
вегетативной дисфункции. Развитие данного синдрома чаще всего обусловлено нару-
шением генеза компенсаторных механизмов регуляции органов и систем и прежде все-
го — вегетативной нервной системы, что отражается на снижении адаптационных 
свойств организма, развитии регуляторного дисбаланса и ослаблении компенсаторных 
возможностей организма. Вегетативный дисбаланс приводит к усилению парасимпати-
ческих реакций либо перенапряжению симпатического отдела ВНС.  

По мнению Н. В. Купцевич и Л. М. Беляевой (1999), на основании результатов, 
полученных кардиоинтервалографией (КИГ), при обследовании в катамнезе детей с ар-
териальной гипертензией преобладают пациенты с исходной ваготонией в покое (72 %) 
и гиперсимпатикотоническим типом реактивности (52 %) [16, 60]. При этом авторы 
указывают на то, что признаки ваготонии в покое не исключают развитие гипертензии 
у детей с наследственной отягощенностью по данному заболеванию. Именно при такой 
направленности вегетативного гемокинеза отмечаются наиболее атерогенные измене-
ния в липидном спектре (повышение уровней ЛПНП, ЛПОНП, аполипопротеина А1) по 
сравнению с детьми, не имеющими синдрома вегетативной дисфункции [15]. Авторы 
высказали предположение о модифицирующем влиянии ВНС на метаболизм и транс-
порт липопротеидов, что доказывается многочисленными экспериментальными дан-
ными по денервации различных звеньев ВНС и раздражению надсегментарных центров 
у животных. Полученные нами данные также подтверждают то, что у детей с наследст-
венной отягощенностью по ИБС в 68 % случаев обнаруживается исходная вагусная  
направленность вегетативного тонуса, сопровождаемая гиперсимапатикотонической 
реактивностью. 

В современных условиях наиболее точным методом оценки состояния вегетатив-
ной нервной системы является оценка вариабельности сердечного ритма (ВСР) за лю-
бой промежуток времени, обычно за сутки. Естественно предположить, что гиперсим-
патикотония приводит к снижению значений показателей ВСР, а ваготония — к их уве-
личению. При этом в литературе имеются разноречивые данные [94].  

Собственные исследования вариабельности сердечного ритма в различных груп-
пах представлены в табл. 4.11. 

Таблица 4.11 
Показатели временного анализа вариабельности сердечного ритма  

у подростков обследованных групп 

Группа  
подростков 

ASDNN5, 
мсек 

SDANN5, 
мсек 

SDNN, 
мсек 

RMSSD, 
мсек 

ЧСС 
средняя

ЧСС 
днем 

ЧСС 
ночью 

Цир-
кадный 
индекс 

Нормальные значе-
ния (J. T. Bigger  
и соавт., 1995) 

54 ± 15 127 ± 35 141 ± 38 27 ± 15 – – – 1,32 ± 
0,08 

Без отягощенной 
наследственности  

64,0 9 ± 
5,32 

1119,9 ± 
8,5 

135,7 ± 
9,8 

43,1 ± 
5,5 

88,47 ± 
2,56 

95,13 ± 
2,48 

71,88 ± 
2,36 

1,31 ± 
0,02 

Отягощенная  
наследственность 
по атеросклерозу 

72,31 ± 
4,92 

1135,1 ± 
6,6 

152,4 ± 
8,1 

52,5 ± 
4,70 

85,42 ± 
2,26 

93,42 ± 
2,39 

68,83 ± 
1,87 

1,35 ± 
0,02 
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Как видно из представленной таблицы, достоверных отличий в показателях ва-

риабельности ритма сердца у детей в зависимости от наличия отягощенной наследст-
венности по атеросклерозу выявлено не было. По сравнению с нормой отмечалось 
снижение значений их показателей, как SDNN и SDANN5, которые в большей степени 
характеризуют симпатический отдел нервной системы. При этом выявлена выражен-
ность парасимпатических влияний, что подтверждалось увеличением значений показа-
телей RMSSD и ASDNN5. На этом фоне значения циркадного индекса практически  
оставались в норме, т. е. признаков вегетативной декомпенсации не отмечалось. Пара-
метры ЧСС (как днем, так и ночью) не выходили за обычные значения. У лиц с отяго-
щенной наследственностью на фоне вегетативной дисфункции регистрировались более 
выраженные отличия, сопровождаемые ростом симпатических и парасимпатических 
суточных влияний. Различий хронотропной функции сердца нами не было выявлено. 
Все параметры ЧСС не отличались от нормальных. Структурный анализ на фоне отя-
гощенной наследственности по атеросклерозу выявил увеличение как симпатических 
влияний (у 29,4 % обследованных), так и вагусных (у 58,8 %).  

Таким образом, выявленная особенность указывает на функционирование вегета-
тивной нервной системы в определенных «экстремальных» условиях, обусловленных 
гиперфункцией обоих отделов ВНС.  

У лиц с отягощенной наследственностью по атеросклерозу в сочетании  
с ожирением происходило увеличение толщины КИМ до 0,70 ± 0,02 мм против 0,63 ± 
0,02 мм (Р < 0,05) в группе контроля без роста диаметра артерий и скоростных пара-
метров кровотока, что вероятно объяснимо особенностями сосудистой артериальной 
стенки и возможными изменениями в липидном спектре крови у детей и подростков 
данной группы. Вследствие снижения амплитуды движения стенок артерий по сравне-
нию с предыдущей группой (без нарушения АД и массы тела, но с отягощенной на-
следственностью по АС) в 2 раза (Р < 0,05) возрастали значения упругости сосудов, что 
отражалось в увеличении значений модуля Юнга до 732,05 ± 28,13 Н/м2 в группе детей, 
имеющих ожирение на фоне отягощенной наследственности (Р < 0,001).  

Нарушения липидного обмена способствуют увеличению толщины артериальной 
стенки и снижению ее эластических свойств. Об этом свидетельствуют результаты ис-
следования допплерограмм периферического кровотока 18 детей и подростки из этой 
группы с патологическими липидограммами. Они достоверно имели большие значения 
толщины КИМ (0,7 ± 0,02 мм, Р < 0,001), чем дети из контрольной группы (рис. 4.2).  

Рис. 4.2. Сонная артерия в В-режиме (пациент Екатерина Г., 14 лет). 
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Примечание: Холестерин — 6,2 ммоль/л (норма — до 4,8 ммоль/л), триглицериды — 2,69 ммоль/л 
(норма — до 1,4 ммоль/л). Толщина КИМ — 0,73 мм (в норме — 0,63 ± 0,02 мм). 

В целом отягощенная наследственность по атеросклерозу у детей с избыточной 
массой тела приводила к утолщению стенки сонной артерии и способствовала сниже-
нию эластических свойств, а наличие лабораторных изменений липидного обмена усу-
губляло данные нарушения. Изменения функции эндотелия имеют смешанный харак-
тер и обусловлены избытком массы тела и ухудшением эластических свойств на фоне 
увеличения просвета сосуда и скорости кровотока.  

Влияние отягощенной наследственности на сосудистую систему в подгруппе 
детей с артериальной гипертензией характеризовалось тем, что у значительной части 
обследованных регистрировались в качестве исходного вегетативного тонуса эйтония  
и ваготония (в 47,1 % случаев) и лишь у 2 — симпатикотония. Вегетативная реактив-
ность в ответ на ортоположение характеризовалась симпатикотонической направленно-
стью (47,1 %) и гиперсимпатикотонией (41,2 %). При проведении структурного анализа 
вариабельности ритма сердца удалось выявить, что значимые усиление и ослабление 
симпатических влияний среди лиц с гипертензией и с отягощенной наследственностью 
встречались примерно с одинаковой частотой (16,7 %). Существенное усиление пара-
симпатических влияний отмечалось у 44,5 % подростков с повышенным АД. Результа-
ты проведенного сравнительного анализа представлены на рис. 4.3.  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

мсек

ASDNN5 SDANN5 SDNN RMSSD

группа контроля

не отягощенная
наследственность и АГ
отягощенная
наследственность и АГ

 
Рис. 4.3. Диаграмма основных показателей временного анализа сердечного ритма у подростков  

на фоне гипертензии и отягощенной наследственности по атеросклерозу и без таковой 
 
Вышеприведенные результаты демонстрируют наличие сложных механизмов ве-

гетативных нарушений у подростков с артериальной гипертензией на данном наследст-
венном фоне, в отличие от подростков без отягощенной наследственности. При сравне-
нии с контрольной группой видно, что отягощенная наследственность по атеросклерозу 
в сочетании с гипертензией вносит определенный вклад в формирование вегетативных 
нарушений и усугубляет их развитие. 

Группе детей с артериальной гипертензией было свойственно выраженное нару-
шение гемодинамических и эластических свойств сосудистой стенки без достоверных 
лабораторных изменений эндотелиальной функции. Отмечалось достоверное (Р < 0,05) 
увеличение диаметра сосуда в исходном состоянии (d1) на 26,1 % (по сравнению с кон-
трольной группой). При этом скорость кровотока как до, так и после проведения ман-
жеточной пробы имела тенденцию к снижению, по сравнению с нормой. Эластические 
и вазодилатационные свойства сосудов оказались нарушены, что выражалось в значи-
тельном снижении прироста диаметра сосуда (87,9 % при Р < 0,001), однако достовер-
ных изменений значений ФВ при этом не было выявлено. 
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Скорость пульсовой волны и жесткость артериальной стенки. С позиций пре-
вентивной кардиологии ранними маркерами нарушения функционирования артериаль-
ных сосудов у лиц с отягощенной наследственностью и гипертензией нами определены 
скорость пульсовой волны и показатель жесткости артериальной стенки. Нами было 
проведено исследование скорости распространения пульсовой волны среди подростков 
15,5 лет. К сожалению, в детской и подростковой практике данный метод не нашел ши-
рокого распространения. По полученным данным, скорость на сонной артерии у здоро-
вых лиц подросткового возраста составляла 1,25–1,5 м/с (1,36 ± 0,12 м/с). При этом 
корреляционной достоверной зависимости от показателей физического развития и ар-
териального давления не было выявлено ни у лиц с нормальными показателями АД,  
ни в случае артериальной гипертензии, хотя у взрослых пациентов на фоне атероскле-
ротического поражения аорты и центральных сосудов отмечается изменение скорости 
распространения по сравнению с периферическим звеном кровотока.  

Нами были проведены исследования кровотока на сосудах предплечья и пальце 
кисти рук посредством реографии и ультразвуковой сонографии среди детей и подро-
стков, имеющих артериальную гипертензию, ожирение и сочетание данных состояний 
(табл. 4.12). Изменения реовазограммы у детей и подростков отмечены при наличии у 
них повышенного артериального давления, роста периферического сосудистого сопро-
тивления. При этом регистрировалось увеличение дикротического индекса при иссле-
довании области предплечья (Р < 0,05), увеличение значений индекса периферического 
сопротивления пальца руки (P < 0,05). На допплерограммах предплечья при этом выяв-
лено увеличение систолической скорости кровотока (Р < 0,001) и индекса перифериче-
ского сопротивления (P < 0,001), что свидетельствует о наличии структурно-функцио-
нальной перестройки резистивных сосудов, которая возникает как компенсаторная ре-
акция в ответ на повышение АД. Возможно, повышение тонуса сосудов связано и с их 
большей чувствительностью к прессорным эффектам норадреналина и ангиотензина.  

Таблица 4.12 
Показатели реовазограмм детей и подростков с артериальной гипертензией 

Показатель 
Контрольная 

группа 
(N = 25) 

Артериальная 
гипертензия 

(N=32) 

Достоверность 
различий 

Показатели реовазограммы предплечья 
Скорость максимального кровенаполнения 
сосуда, мм/с 2,28 ± 0,30 3,14 ± 0,19 < 0,05 

Объемный пульсовой кровоток, мл/мин 28,22 ± 3,63 35,09 ± 2,69 – 
Реографический индекс 0,83 ± 0,13 1,19 ± 0,10 < 0,001 
Дикротический индекс 0,42 ± 0,07 0,77 ± 0,01 < 0,001 
Соотношение притока/оттока крови, % 15,04 ± 0,9 18,8 ± 1,4 < 0,05 

Показатели реовазограммы сосудов пальца 
Соотношение притока/оттока крови 16,15 ± 1,22 21,17 ± 1,47 < 0,001 
Индекс периферического сопротивления 0,46 ± 0,06 0,80 ± 0,01 < 0,05 
Скорость пульсовой волны, м/с 3,20 ± 0,13 4,12 ± 0,33 < 0,010 
Показатели периферической гемодинамики пальца руки по данным ультразвуковой сонографии
Максимальная частота (систолическая  
скорость кровотока), кГц 1,17 ± 0,06 1,41 ± 0,04 < 0,001 

Минимальная частота (диастолическая  
скорость кровотока), кГц 0,12 ± 0,04 0,25 ± 0,04 < 0,05 

Показатель сопротивления, RP 0,81 ± 0,01 0,96 ± 0,01 < 0,001 
 
Наиболее важным достоинством ультразвуковой сонографии сосудистого крово-

тока является то, что формируемые кривые скорости кровотока содержат характерные 
признаки изменения состояния сосудистой стенки. Данный метод широко используется 
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при исследовании атеросклеротического поражения периферических артерий у взрос-
лых. Нами проведено подобное исследование кровотока в сосудах верхней конечности 
(а. radialis), сосудах пальца с помощью прибора «Vasoflosonicaid-3C» (фирма «Sonicaid», 
Великобритания) [116].  

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о наличии достовер-
ного увеличения скорости распространения пульсовой волны у лиц, страдающих арте-
риальной гипертензией на фоне ожирения, что обусловлено снижением эластических 
свойств артериальных сосудов, увеличением их жесткости и периферического сосуди-
стого сопротивления. Несмотря на наличие дислипидемии, признаков окклюзии арте-
риальных сосудов не было выявлено. Указанные достоверные отличия были обуслов-
лены артериальной гипертензией. Скорость распространения пульсовой волны является 
одним из маркеров возможного сосудистого риска у лиц, имеющих ее признаки, осо-
бенно на фоне метаболического синдрома.  

Непременным спутником формирующегося метаболического синдрома в под-
группе детей с избыточной массой тела является артериальная гипертензия. Для дан-
ной группы было характерно достоверное увеличение практически всех показателей 
АД, особенно при сравнении с данными контрольной группы. 

Инсулин, как митогенный фактор, усиливает пролиферацию гладкомышечных 
клеток сосудов, сужая их просвет и повышая сопротивление (И. Е. Чазова, В. Б. Мычка, 
2006). Артериальная гипертензия в данной группе носила стабильный характер в днев-
ное время и была лабильной — в ночное. В целом артериальная гипертензия у детей с 
проявлениями метаболического синдрома характеризуется максимальными значениями 
как систолического, так и диастолического АД на фоне увеличения ЧСС (по сравнению 
с контрольной группой), гиперсимапатикотонической и асимпатикотонической вегета-
тивной реактивностью. При увеличении степени ожирения и явлениях МС происходят 
увеличение удельного веса гипертензивных измерений АД и его стабилизация на высо-
ких значениях с недостаточной степенью снижения в ночное время. 

Следует отметить, что в группе с проявлениями МС и артериальной гипертензии 
значения ИРИ имели корреляционную взаимосвязь, но менее выраженную. Так, соот-
ношение ИРИ с толщиной МЖП в систолу составило r = +0,51 (Р < 0,05), а в диастолу  
r = +0,34 (Р < 0,05). Слабый уровень корреляционной взаимосвязи отмечен с толщиной 
задней стенки ЛЖ. 

Состояние сосудистой системы при явлениях метаболического синдрома имеет 
свои особенности. Наличие МС приводит к ухудшению эластических свойств артерий, 
при этом на величину толщины КИМ достоверное влияние оказывают такие состав-
ляющие МС, как САД, уровень триглицеридемии, соотношение ОТ/ОБ, толщина под-
кожного абдоминального жира. В группе подростков с проявлениями метаболического 
синдрома отмечалась схожая динамика нарушений эластических свойств сосудов и 
дисфункция эндотелия. Таким образом, перестройка работы сосудистого звена в усло-
виях метаболического синдрома выражается в значительном ухудшении эластических 
свойств артерий и увеличении их жесткости, т. е. снижении их упругих свойств, утол-
щении комплекса интима-медиа артерий, ухудшении эндотелиальной функции. 

Со стороны сосудистой системы в целом отмечены увеличение толщины сосуди-
стой стенки и снижение ее эластических свойств. Ухудшение последних без выражен-
ного утолщения сосудистых стенок определяется систолическим АД и длительностью 
времени систолической гипертензии в сутках.  

Ожирение в данной группе отражается на утолщении сосудистых стенок и сни-
жении их эластических свойств. При артериальной гипертензии и отягощенной наслед-
ственности происходят ухудшение эластических свойств артерии и увеличение их тол-
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щины. В группе, характеризующейся сочетанием отягощенной наследственности, из-
быточной массы и гипертензии, отмечается наихудшее функционирование сосудов 
вследствие значительного утолщения сосудистых стенок и выраженного снижения их 
податливости. Гиперлипидемия без сопутствующих факторов риска АС приводит к 
ухудшению эластических свойств сосудов за счет снижения амплитуды их колебаний, 
что не сопровождается их утолщением. 

Таким образом, состояние функции эндотелия в группе подростков, имеющих ла-
бораторные проявления дислипидемии, отличается от такового у их здоровых сверст-
ников нарушением эластических свойств и дисфункцией эндотелия артериальных сте-
нок. Существенные и более выраженные изменения (по сравнению с группой контроля) 
выявлены у лиц, имеющих отягощенную наследственность по ИМ, что выражается в 
значительном снижении прироста скорости кровотока и диаметра сосуда с увеличением 
содержания в крови фактора Виллебранда.  

Исследование морфофункционального состояния сердечно-сосудистой системы, 
проведенное среди детей и подростков, имеющих предрасположенность к атеросклеро-
зу, включая ожирение и проявления метаболического синдрома, выявило ряд особенно-
стей, присущих уже в школьном возрасте. 

У детей, имеющих отягощенную наследственность по атеросклерозу, наибольшие 
изменения установлены при наличии артериальной гипертензии, ожирения и их соче-
тания. В 44,8 % случаев в данной группе признаки нарушения работы сердца и сосудов 
не установлены. При этом сердечно-сосудистая патология формируется избыточным 
весом, повышением АД и их сочетанием. Указанные факторы способствуют: 

– ожирение — выраженной активации хронотропной функции сердца, росту 
диастолического давления и нарушению диастолической функции миокарда в целом, 
протекающим с утолщением артериальных сосудистых стенок и снижением их эласти-
ческих свойств, на фоне снижения физической работоспособности и удлинения ее вос-
становления; 

– артериальная гипертензия — утолщению стенок левого желудочка и увеличе-
нию его массы на фоне повышения инотропизма миокарда и нарушения процессов ре-
поляризации, что сопровождается гипертензионно-систолическим ответом на нагрузку, 
нарушением диастолической функции миокарда. Со стороны сосудистого звена проис-
ходят утолщение комплекса интима-медиа артерий и повышение их жесткости.  

Из нарушений диастолической функции миокарда при гипертензии выявлены: 
– фазовый синдром гипердинамии, сопровождающийся сокращением периодов 

расслабления и наполнения желудочков сердца; 
– фазовый синдром высокого диастолического давления, для которого свойст-

венно удлинение продолжительности периодов расслабления и наполнения ЛЖ; 
– фазовый синдром нагрузки объемом при сокращении периода изоволюметри-

ческого расслабления в сочетании с нормальной либо увеличенной длительностью  
фазы наполнения; 

– фазовый синдром гиподинамии, отмечающийся при одновременном увеличе-
нии фазы расслабления и сокращении периода наполнения с нормальной или увели-
ченной длительностью систолы предсердий. 

Полученные гемодинамические характеристики фазовых синдромов в период 
диастолы могут стать основой для разработки лечебно-профилактических подходов 
при наблюдении детей с проявлениями артериальной гипертензии; 

– сочетание избыточной массы тела и гипертензии способствуют быстрой исто-
щаемости физической работоспособности, удлинению восстановительного периода. Эти 
изменения происходят в сочетании систолической перегрузки левых отделов сердца с 
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увеличением массы миокарда на фоне снижения инотропной функции сердца, более 
выраженного, чем в других группах, утолщения стенок артерий и ухудшения их эла-
стических свойств. Данный фактор является наиболее неблагоприятным. 

Ожирение, не осложненное атеросклеротической наследственностью, способству-
ет дилатации полостей сердца, систолическому утолщению стенок левого желудочка, 
происходящему на фоне роста показателей сократительной функции и массы миокарда. 
Такие изменения являются неблагоприятными, так как сопровождаются тахикардией, 
нарушением реполяризации миокарда. Избыточный вес приводит к морфологической 
перестройке полости левого желудочка, которая может протекать у 23,5 % лиц с дила-
тацией полости ЛЖ, у 14,7 % — в сочетании с гипертрофией межжелудочковой пере-
городки и среди 20,6 % — с гипертрофией задней стенки ЛЖ. У 41,0 % обследованных 
лиц данной группы установлена нормальная геометрия полости ЛЖ. На данные изме-
нения влияют степень инсулинемии и вес ребенка. Избыток массы способствует не 
увеличению толщины сосудистой стенки артерии, а ухудшению ее эластических 
свойств при снижении амплитуды колебания. 

Худшая работа сердца отмечается у детей, имеющих ожирение, артериальную ги-
пертензию и гиперинсулинемию. В данной группе выявлено выраженное утолщение 
межжелудочковой перегородки в сочетании с дилатацией ЛЖ, сопровождаемое выра-
женной активацией симпатического звена, ухудшением процессов реполяризации мио-
карда, выраженными метаболическими нарушениями в нем. Отмечены утолщение арте-
риальных стенок и снижение их эластичности. Артериальная гипертензия у данного  
контингента характеризуется максимальными значениями как систолического, так и диа-
столического давления на фоне увеличения частоты сердечных сокращений. При уве-
личении степени ожирения происходит возрастание удельного веса гипертензионных 
измерений АД и последующая его стабилизация на высоких значениях с недостаточ-
ным снижением в ночное время. 

Ультразвуковые признаки дисфункции эндотелия у лиц подросткового возраста 
при артериальной гипертензии, проявлениях метаболического синдрома и отягощенной 
наследственности по развитию атеросклероза представлены недостаточным расшире-
нием плечевой артерии в пробе на эндотелийзависимую вазодилатацию. Степень дан-
ного нарушения максимальна у лиц, имеющих артериальную гипертензию, минималь-
на — у пациентов с проявлениями метаболического синдрома. При метаболическом 
синдроме и у лиц с отягощенной наследственностью по атеросклерозу лабораторные 
признаки дисфункции эндотелия представлены повышением концентрации фактора 
Виллебранда.  

Рассмотренные методы оценки функции эндотелия и полученные результаты  
указывают на возможность их использования с целью раннего выявления поражения 
сосудистого русла в виде дисфункции эндотелия и выделения групп риска для ранней 
профилактики поражения органов-мишеней, начиная с подросткового возраста. 

 
 

Глава 5  
Проатерогенные лабораторные маркеры среди детей  

 и подростков групп сердечно-сосудистого риска 
 

Естественно предположить, что своевременная диагностика нарушений липидного 
обмена и состояния гемостаза, а также поиск ранних маркеров сосудистого воспаления 
позволят в подростковом возрасте на ранних этапах выявлять доклинические признаки 
формирования атеросклеротической бляшки, поэтому в данной главе рассмотрены ла-
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бораторные признаки нарушений липидного обмена, изменений системы гемостаза и 
исследованы маркеры воспалительного ответа в группах повышенного риска в отноше-
нии развития раннего атеросклеротического поражения у детей и подростков с артери-
альной гипертензией, дислипидемией и ожирением. 

 

5.1. Липидные факторы риска 
 

В данном разделе представлены результаты лабораторного исследования показате-
лей липидного обмена у детей и подростков вышеуказанных групп риска, при этом изу-
чены индивидуальные особенности липидного спектра как у родителей, так и у их детей. 
Выявлены возрастные и половые особенности липидограмм, а также взаимосвязь их  
с рядом модифицируемых факторов риска (курение, гипертензия, избыточный вес).  

Результаты исследования состояния липидного обмена у детей и подростков, 
имеющих наследственную отягощенность по атеросклерозу, не осложненную ожире-
нием и артериальной гипертензией, представлены в табл. 5.1. 

Таблица 5.1 
Показатели липидного обмена в обследованных группах детей и подростков  

без нарушений веса и артериального давления 

Показатели 
Лица без отягощенной  

наследственности по атеросклерозу
(N = 25) 

Лица с отягощенной  
наследственностью 

(N = 65) 

Достоверность 
различий 

ИМТ, кг/м2 21,63 ± 0,34 21,35 ± 0,28 – 
ХС, ммоль/л 3,67 ± 0,13 4,55 ± 0,12 < 0,001 
ТГ, ммоль/л 0,87 ± 0,05 1,35 ± 0,07 < 0,001 
ЛПВП, ммоль/л 1,16 ± 0,04 1,18 ± 0,03 – 
ЛПНП, ммоль/л 2,11 ± 0,12 2,77 ± 0,11 < 0,001 
ЛПОНП, ммоль/л 0,40 ± 0,02 0,62 ± 0,03 < 0,001 
ИА 2,22 ± 0,12 2,96 ± 0,15 < 0,001 

 
Как видно из данной таблицы, показатели липидограммы у детей и подростков 

без отягощенной наследственности исходно различаются по свойствам атерогенности 
липидтранспортной системы крови, прежде всего — по содержанию ХС и ТГ. Исклю-
чение составляли значения липопротеидов высокой плотности, где не было выявлено 
достоверных различий. Следует отметить, что ЛПВП относятся к наиболее «благопри-
ятным» липопротеидам, обеспечивающим удаление холестерина из клеточных мем-
бран. Существенного увеличения ЛПВП при достоверном росте уровня общего холе-
стерина у детей с отягощенной наследственностью не выявлено, что, к сожалению, 
способствовало повышению ИА у них до 2,96 ± 0,15. Как известно, значения коэффи-
циента ИА > 3 усл. ед. являются критическими, что в дальнейшем обусловливает высо-
кий риск атерогенности сыворотки крови. Обращает на себя внимание увеличение  
содержания в группе лиц с отягощенной наследственностью ЛПНП, ЛПОНП и тригли-
церидов, что вероятно обусловлено состоянием липидтранспортной системы и актив-
ностью фермента липопротеидлипазы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
отягощенная наследственность способна уже в детском возрасте приводить к проатеро-
генным изменениям в составе крови, а именно увеличению содержания холестерина, 
триглицеридов, ЛПНП и ЛПОНП. 

На основании собственного исследования 25 детей и подростков со средним гар-
моничным физическим развитием, не имеющих отягощенной наследственности по АС, 
артериальной гипертензии и ожирения, были получены данные несколько отличаю-
щиеся от значений ряда показателей липидограммы: значения холестерина, триглице-
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ридов, ЛПНП несколько ниже, а липопротеинов высокой плотности — выше, что воз-
можно обусловлено неоднородность сравниваемых групп по полу и возрасту и отсутст-
вием в настоящее время единых общепризнанных критериев дислипидемии (рис. 5.1). 
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Рис. 5.1. Липидный профиль у здоровых лиц подросткового возраста 
 

Вариационная характеристика липидных биомаркеров детей и подростков групп 
риска представлена в табл. 5.2. В качестве нормативов показателей липидного обмена 
взяты уровни, рекомендуемые зарубежными исследователями. Из табл. 5.2 вытекает, 
что имеется достоверное увеличение уровня холестерина у 38,4 % обследованных детей 
(Р < 0,001) вследствие неблагоприятного увеличения уровня ЛПНП в 79,8 % случаев  
(Р < 0,0005). Отмечается снижение содержания уровня ЛПВП у 15,3 % обследованных 
(Р < 0,001) и увеличение содержания триглицеридов в 42,4 % случаев (Р < 0,03). Таким 
образом, с учетом международных рекомендаций установлено, что у пациентов групп 
риска имеется увеличение содержания проатерогенных ЛПНП и триглицеридов, что 
обусловливает направленность профилактической работы среди указанного континген-
та на снижение именно этих фракций липидного обмена. 

Таблица 5.2 
Характеристика липидных биомаркеров крови у детей и подростков  

группы с отягощенной наследственностью по АС 

Показатели 
(N = 99) 

Медиана  
Минимум  
Максимум 

Квартили
25 
75 

М 
σ 
m 

Условно нормальный 
уровень  

(абс. число; %) 

Повышенный 
уровень  

(абс. число; %)
Холестерин, ммоль/л 
усл. норма < 5,0 
повышенный уровень ≥ 5,0  

4,70 
3,08 
6,36 

4,70 
5,48 

4,66
0,95
0,09

N = 61; 61,6 % N = 38; 38,4 % 
Р < 0,0011 

Триглицериды, ммоль/л 
усл. норма < 1,1 
повышенный уровень ≥ 1,1  

1,35 
0,35 
4,20 

1,35 
2,05 

1,63
0,92
0,09

N = 57; 57,6 % N = 42; 42,4 % 
Р < 0,0005 

ЛПВП, ммоль/л 
усл. норма > 1,0 
снижен ≤ 1,0  

1,18 
0,67 
2,10 

1,18 
1,31 

1,20
0,24
0,02

N = 84; 84,8 % N = 15; 15,2 % 
Р < 0,0001 

ЛПНП, ммоль/л 
усл. норма < 3,4 
повышенный уровень ≥ 3,4  

3,95 
1,82 
6,24 

3,95 
4,65 

3,93
1,00
0,10

N = 20; 20,2 % N = 79; 79,8 % 
Р < 0,03 

Проведенный структурный анализ концентрации показателей липидного обмена, 
результаты которого представлены в табл. 5.3, выявил в группе с отягощенной наслед-
ственностью превышение содержания холестерина у 73,02 % детей и подростков отно-
сительно имевшего место в контрольной группе. При этом значения превысили норму 
на 1,30 ± 0,04 ммоль/л и составили в этой подгруппе 4,97 ммоль/л, что является погра-
ничным значением и соответствует группе умеренного риска (от 4,5 до 5,0 ммоль/л) 
развития АС по стратификации ВОЗ (2004–2005 гг.). Концентрация ТГ была увеличена 
у 79,37 % больных и составила 1,52 ± 0,06 ммоль/л. Такая же закономерность отмеча-
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лась и при исследовании содержания ЛПНП (увеличено у 53,97 % больных и составило 
3,16 ± 0,11 ммоль/л) и ЛПОНП (повышено у 79,4 % пациентов и составило 0,70 ±  
0,03 ммоль/л). В данной группе зарегистрировано снижение уровня ЛПВП до 0,99 ± 
0,02 ммоль/л у 41,27 % детей и подростков. 

Таблица 5.3 
Характер распределения значений липидов сыворотки крови у детей из группы семей  

с отягощенной наследственностью по АС (N = 145). 

Повышенный уровень Пониженный уровень 
Показатели Норма, 

ммоль/л Значение, 
моль/л 

Удельный 
вес, % 

Значение, 
моль/л 

Удельный 
вес, % 

Холестерин, ммоль/л 3,67 ± 0,13 4,97 ± 0,79 73,02 3,25 ± 0,13 15,88 
Триглицериды, ммоль/л 0,87 ± 0,05 1,55 ± 0,44 76,19 0,51 ± 0,07 7,94 
ЛПВП, ммоль/л 1,16 ± 0,04 1,46 ± 0,21 30,16 0,98 ± 0,10 41,27 
ЛПНП, ммоль/л 2,11 ± 0,12 3,32 ± 0,71 53,97 0,57 ± 0,31 25,40 
ЛПОНП, ммоль/л 0,40 ± 0,12 0,71 ± 0,20 79,37 0,22 ± 0,03 3,17 
ИА 2,22 ± 0,12 3,96 ± 0,93 47,62 1,44 ± 0,34 26,98 

 
Таким образом, полученные данные демонстрируют проатерогенные изменения  

в липидном спектре сыворотки крови у большинства (до 79,4 %) детей и подростков  
с отягощенной наследственностью по АС, несмотря на нормальные в среднем уровни 
содержания общего холестерина (до 5,2 ммоль/л). 

При сравнении показателей липидного обмена у родителей, перенесших инфаркт 
миокарда, отмечено достоверное увеличение уровня холестерина, снижение содержа-
ния ЛПВП и увеличение концентрации ЛПНП, что явно носило проатерогенный харак-
тер. У лиц, страдающих ожирением, особенно в сочетании с артериальной гипертензией, 
выявлено достоверное увеличение триглицеридов, что, как известно, является одним из 
маркеров метаболического синдрома. Результаты сравнения показателей липидограм-
мы у родителей и их детей в группе с отягощенной наследственностью представлены 
на рис. 5.2. 
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Рис. 5.2. Показатели липидограммы в семьях, имеющих отягощенную наследственность  

по развитию атеросклероза 
У взрослых пациентов нарушения липидного обмена чаще сопровождались повы-

шением уровня общего холестерина за счет фракции ЛПНП (Р < 0,05) и гипертриглице-
ридемии (Р < 0,001) на фоне достоверного снижения уровня ЛПВП (Р < 0,01), что обуслов-
ливало выраженные проатерогенные свойства сыворотки крови и увеличение значений 
индекса атерогенности до 3,85 (Р < 0,05). Таким образом, наиболее значимым маркером 
проатерогенных нарушений липидного обмена с риском в дальнейшем развития инфарк-
та миокарда является снижение уровня ЛПВП. Для лиц, имеющих артериальную гипер-
тензию и ожирение, значимо увеличение уровней триглицеридемии (Р < 0,01) и ЛПНП  
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(Р < 0,05). Аналогичные изменения были свойственны и для детей из данной группы.  
Таким образом, закономерности, потенцирующие клинические проявления нарушений 
липидного обмена, проявляются уже в детском и подростковом возрасте. При этом отме-
чается семейный характер особенностей состояния липидного гомеостаза.  

В целом, изменения липидограммы были различными. На основании полученных 
лабораторных данных, характеризующих липидный обмен, нами выделено четыре типа 
нарушений (табл. 5.4). 

Таблица 5.4 
Типы нарушений липидного спектра, значения индекса атерогенности у детей из семей  

с отягощенной наследственностью (М ± m) 

Типы  
нарушений ХС, моль/л ТГ, моль/л ЛПВП, 

ммоль/л 
ЛПНП, 
ммоль/л 

ЛПОНП, 
ммоль/л ИА 

1 ↑ ↑↑ N ↑ ↑ 3,87 ± 0,04 
2 ↑ ↑↑ ↓↓ N ↑ 6,2 ± 0,03 
3 ↑ ↑ N ↑ N 4,4 ± 0,04 
4 N N ↓ N N 3,9 ± 0,05 
 
Для лиц, имевших отягощенную наследственность, были характерны варианты 

дислипидемии, при которых отмечается снижение концентрации ЛПВП. Это прежде все-
го II и IV варианта нарушений липидного обмена, согласно классификации Фридериксе-
на (1970). Лицам, имеющим артериальную гипертензию, был свойственен III тип нару-
шений липидограммы, сопровождавшийся умеренным повышением содержания холесте-
рина и триглицеридов, ЛПНП на фоне отягощенной наследственности. При наличии ги-
пертензии и отсутствия отягощенной наследственности по АС и избытка массы тела по-
казатели липидограммы оставались в норме. Пациентам с проявлениями осложненной 
формы ожирения был присущ I вариант нарушений, проявлявшийся гипертриглицериде-
мией на фоне умеренного повышения содержания холестерина и фракций липопротеи-
дов низкой и очень низкой плотности. В этой подгруппе наиболее часто отмечались по-
вышение уровней триглицеридов (в 58,6 % случаев), общего холестерина (48,6 %), липо-
протеидов низкой плотности (31,6 %) и снижение концентрации ЛПВП (12 %). 

Определенный интерес представляют результаты сравнения соответствующих 
подгрупп, представленные в табл. 5.5. 

Таблица 5.5 
Лабораторная характеристика состояния липидного обмена у детей  

и подростков групп риска 

Группа наблюдения с отягощенной  
наследственностью 

Группа сравнения без отягощенной  
наследственности Показатели 

обмена Лица без  
нарушений 
веса и АД 

Лица с артери-
альной гипер-

тензией 

Лица с из-
бытком веса 
и ожирением 

Лица без 
нарушений 
веса и АД 

Лица с артери-
альной гипер-

тензией 

Лица с избыт-
ком веса  

и ожирением 
N 65 26 22 25 28 30 

Холестерин, 
ммоль/л 4,55 ± 0,12* 4,18 ± 0,24 4,90 ± 0,16* ** 3,67 ± 0,13 3,88 ± 0,18 4,37 ± 0,16* **

 
Окончание табл. 5.5 

Группа наблюдения с отягощенной  
наследственностью 

Группа сравнения без отягощенной  
наследственности Показатели 

обмена Лица без  
нарушений 
веса и АД 

Лица с артери-
альной гипер-

тензией 

Лица с из-
бытком веса 
и ожирением 

Лица без 
нарушений 
веса и АД 

Лица с артери-
альной гипер-

тензией 

Лица с избыт-
ком веса  

и ожирением 
Триглицери-
ды, ммоль/л 1,35 ± 0,07* 1,31 ± 0,17* 1,84 ± 0,16* 0,87 ± 0,05 1,69 ± 0,18* 1,96 ± 0,30* 

ЛПВП, 1,18 ± 0,03 1,22 ± 0,05 1,12 ± 0,03** 1,16 ± 0,04 1,21 ± 0,15 0,97 ± 0,03* **
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ммоль/л 
ЛПНП, 
ммоль/л 2,77 ± 0,11* 3,34 ± 0,27* ** 3,62 ± 0,20* ** 2,11 ± 0,12 1,86 ± 0,14** 2,59 ± 0,12* **

ЛПОНП, 
ммоль/л 0,62 ± 0,03* 0,58 ± 0,04* ** 0,73 ± 0,08* 0,40 ± 0,02 0,72 ± 0,03* ** 0,88 ± 0,10* 

Индекс ате-
рогенности 2,96 ± 0,12* 2,39 ± 0,15 3,29 ± 0,24* 2,22 ± 0,12 2,21 ± 0,16 3,64 ± 0,25* 

Примечание: * — достоверность различий при сравнении значений с подгруппой сравнения без 
нарушения веса и АД при Р < 0,05 и менее; ** — достоверность различий при сравнении между соответ-
ствующими группами наблюдения и сравнения при Р < 0,05 и менее. 

 
Из данной таблицы видно, что с возрастом ожирение на фоне отягощенной  

наследственности способствует еще большему приросту уровней холестерина  
(+0,53 ммоль/л; Р < 0,05), ЛПНП (+1,03 ммоль/л; Р < 0,001) и незначительному сниже-
нию — ЛПВП (-0,15 ммоль/л; Р < 0,001). В целом ожирение в обеих подгруппах, по 
сравнению с контрольной, отличается достоверным увеличением (Р < 0,001) уровней 
холестерина и ЛПНП, выраженным ростом уровней ТГ, ЛПОНП. 

Артериальная гипертензия с возрастом способствует лишь достоверному увели-
чению содержания ТГ (Р < 0,05), ЛПНП (Р < 0,001). А наличие при этом отягощенной 
наследственности по атеросклерозу способствует еще большему приросту значений 
ЛПНП (+1,48 ммоль/л; Р < 0,001). 

Сочетание ожирения, артериальной гипертензии и отягощенной наследственности 
приводит к достоверному увеличению содержания холестерина (до 4,92 ± 0,18 ммоль/л; 
Р < 0,001), триглицеридов (1,8 ± 0,19 ммоль/л; Р < 0,001) и ЛПНП до 3,51 ± 0,18 ммоль/л 
(Р < 0,001), что обусловливает выраженные атерогенные свойства сыворотки таких детей.  

Таким образом, результаты, полученные среди детей и подростков, свидетельст-
вуют о существенных изменениях в группах с отягощенной наследственностью. При 
этом ожирение способствует увеличению уровня триглицеридемии, а отягощенная на-
следственность — ЛПНП. Артериальная гипертензия приводит к разнонаправленным 
изменениям. 

Следует отметить, что нами выявлены положительные корреляционные связи  
между концентрацией холестерина (r = +0,45; P < 0,001), триглицеридов (r = +0,40;  
P < 0,05), ЛПНП (r = +0,29; P < 0,05) и отрицательная корреляция ЛПВП (r = -0,37;  
Р < 0,010) с индексом массы тела. На основании данной закономерности можно сделать 
вывод о том, что нормализация, т. е. снижение, массы тела и эффективное лечение ожи-
рения у детей и подростков могут привести к нормализации показателей липидного 
обмена без медикаментозного вмешательства. Концентрация ЛПВП умеренно и отри-
цательно коррелировала с показателями физического развития, что скорее всего обу-
словлено иными причинами — вероятнее всего генетического характера. При этом из-
вестно, что генетические нарушения выявляются при ГЛ I, II а, II б, III фенотипов. 
Функциональные нарушения лежат в основе ГЛ IIб, IV, V фенотипов по классификации 
Фридериксена. Исходя из данной классификации было установлено, что среди обсле-
дованных детей лишь двое (0,8 %) имели I и V типы нарушений липидного обмена, 
проявлявшиеся в выраженной гипертриглицеридемии. В подавляющем большинстве 
случаев (86,0 %) выявлялись нарушения, присущие II типу ГЛ. В остальных случаях 
нарушения липидного обмена были не типичны для вышеуказанной классификации. 

Таким образом, выявленные проатерогенные нарушения липидного обмена тре-
буют дальнейшего исследования и динамического наблюдения у подростков для фор-
мирования группы риска по возможному развитию сердечно-сосудистой патологии во 
взрослом состоянии. 
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Нами исследована возрастная динамика показателей липидограммы. Результаты 
представлены на рис. 5.3. 
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Рис. 5.3. Возрастная динамика изменений показателей липидограммы 

 
Концентрация холестерина постепенно снижалась к 18 годам и в последующем 

незначительно увеличивалась. Уровни триглицеридов, ЛПНП и ЛПОНП имели тенден-
цию к повышению в период полового созревания, выраженному снижению — к 18-лет-
нему возрасту и последующему увеличению в молодом возрасте. Уровень ЛПВП не 
имел четко направленной тенденции изменения, однако при сравнении между крайними 
возрастными группами выявлялось его существенное понижение к 22-летнему возрас-
ту. Таким образом, на основании данных, полученных мониторированием липидемии, 
можно сделать вывод о наличии двух пиков повышенной атерогенности сыворотки 
крови. Первый из них имеет место в период полового созревания, в 13–15 лет, что со-
пряжено с нейрогуморальной перестройкой организма, большой потребностью в липи-
дах, а второй — в молодом возрасте, в 20–22 года, что вероятно обусловлено образом 
жизни, характером питания и реализацией наследственных нарушений обмена. Полу-
ченные результаты показывают необходимость динамического контроля за показате-
лями липидограммы в данной группе риска, особенно после завершения полового  
созревания и достижения биологической и социальной зрелости индивидуума.  

Проведенный в последующем анализ взаимосвязи параметров липидограмы и 
различных факторов риска выявил влияние пола в подростковом возрасте на увеличе-
ние содержания холестерина (Р < 0,01), ЛПНП и снижение ЛПВП (Р < 0,05), что было 
свойственно лицам мужского пола. Проатерогенным изменениям липидограммы также 
способствовало курение, которое сопровождалось снижением уровня ЛПВП (Р < 0,05), 
что объясняется токсическим воздействием табачного дыма и окисью углерода и мало-
активным образом жизни курильщиков. Низкая физическая активность и избыточный 
вес достоверно чаще (Р < 0,010) отмечены в сочетании с увеличением значений ЛПНП, 
ЛПОНП и триглицеридов в крови. Известно, что лучшим способом снижения уровня 
гипертриглицеридемии является мышечная физическая активность, способствующая 
«сжиганию» триглицеридов и жирных кислот, переносимых этими субстанциями. 

Определенный интерес представляет катамнестическое исследование показателей 
липидограммы, проводившиеся нами на протяжении 8-летнего периода. Необходимо 
отметить, что первоначально выявленные проатерогенные нарушения липидограмм  
у детей и подростков не отличаются временной стабильностью и при повторном иссле-
довании спустя 2 недели сохраняются примерно у 1/3 обследованных. Через 5 лет на-
блюдения изменения остаются лишь у 1/5 наблюдаемых. Особо следует подчеркнуть 
стабильность проатерогенных изменений, выражающихся в увеличении концентраций 
холестерина, ЛПНП и снижении ЛПВП у лиц мужского пола с умеренно повышенной 
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массой тела, низким ростом, т. е. с гиперстеническим телосложением и ранним поло-
вым созреванием. 

Постпрандиальная гипертриглицеридемия. Среди 19 детей и подростков с отяго-
щенной наследственностью по АС, имеющих нормальные и пограничные значения по-
казателей липидного обмена, проведена жировая нагрузка по описанной ранее моди-
фицированной методике J. Patsch (1978). Для этого натощак в течение 5 мин пациенты 
получали эмульгированный жир в виде 10,0 % сливок из расчета 30 г жира на 1 м2  
поверхности тела вместе с 50,0 белого хлеба. Состав жирового завтрака (в среднем  
280 ± 12 мл 10,0%-ных сливок): жиры — 55,0 г (в т. ч. насыщенные — 35,5), углево-
ды — 11,0 г, холестерин — 216 г, калорийность — около 600,0 ккал. Точки забора и 
исследования крови: натощак (не менее через 12 ч после последнего приема пищи), т. е. 
перед жировой нагрузкой; через 3 и 6 ч после нагрузки. В течение указанного времени 
обследуемые находились под строгим присмотром родителей или медицинского персо-
нала и не принимали пищу. 

Известно, что даже после однократного приема пищи (жиров) у человека отмеча-
ется постпрандиальная транзиторная гиперлипидемия, которую B. B. Zilversmit (1979) 
назвал «постпрандиальным феноменом». В последующем было установлено, что она 
вносит определенный вклад в развитие атерогенеза. Результаты исследования состоя-
ния липидтранспортной системы у детей и подростков в ответ на жировую нагрузку  
на протяжении 6 ч наблюдения представлены в табл. 5.6. Следует отметить, что досто-
верных отличий в исходном содержании холестерина в обеих исследуемых группах не 
было отмечено, выявлялось лишь повышение уровня ТГ у лиц с отягощенной наслед-
ственностью на 28,3 % (Р < 0,010). У этих детей и подростков клинических и лабора-
торных признаков нарушений жирового обмена не было отмечено. 

Таблица 5.6 
Динамика показателей липидного обмена по данным жировой нагрузки у детей  

и подростков обследованных групп (М ± m) 

Показатель 

Лица без отягощенной  
наследственности  

(N = 12) 
1 

Лица с отягощенной  
наследственностью по АС 

(N = 19) 
2 

Достоверность 
различий 

P1–2 

Холестерин, ммоль/л 
0 ч 3,69 ± 0,15 3,97 ± 0,14 – 
3 ч 3,58 ± 0,12 3,93 ± 0,12 < 0,05 
6 ч 3,1 ± 0,13** # 4,11 ± 0,12 < 0,001 
Триглицериды, ммоль/л  
0 ч 0,92 ± 0,07 1,18 ± 0,06 < 0,010 
3 ч 1,26 ± 0,08# 1,48 ± 0,07# < 0,05 
6 ч 1,03 ± 0,05* 1,46 ± 0,07# < 0,001 
ЛПВП, ммоль/л 
0 ч 0,99 ± 0,03 1,01 ± 0,04 – 
3 ч 0,91 ± 0,04 1,00 ± 0,04 – 
6 ч 0,94 ± 0,04 0,94 ± 0,05 – 

 
Окончание табл. 5.6 

Показатель 

Лица без отягощенной  
наследственности  

(N = 12) 
1 

Лица с отягощенной  
наследственностью по АС 

(N = 19) 
2 

Достоверность 
различий 

P1–2 

ЛПНП, ммоль/л 
0 ч 2,21 ± 0,17 2,40 ± 0,15 – 
3 ч 1,95 ± 0,16 2,30 ± 0,11 – 
6 ч 1,72 ± 0,13# 2,52 ± 0,12 < 0,001 



 152

ЛПОНП, ммоль/л 
0 ч 0,41 ± 0,03 0,50 ± 0,05 – 
3 ч 0,48 ± 0,04 0,68 ± 0,06# < 0,010 
6 ч 0,46 ± 0,05 0,65 ± 0,05# < 0,010 
Индекс атерогенности 
0 ч 2,68 ± 0,14 3,00 ± 0,12 – 
3 ч 3,07 ± 0,18 3,12 ± 0,17 – 
6 ч 2,42 ± 0,22* 4,02 ± 0,21#* < 0,001 
Площадь триглице-
ридемии, ммоль/л 6,74 ± 0,54 8,25 ± 0,38 < 0,05 

Примечание: # — достоверности различий между 0 и 6 ч, 0 и 3 ч; * — между 3 и 6 ч при Р < 0,05; 
** — между 3 и 6 ч при Р < 0,001. 

 
Среди здоровых обследованных выявлено уменьшение содержания холестерина  

(P < 0,010) к 6 ч исследования. Наибольшее его снижение отмечено между 3 и 6 ч  
(P < 0,001), что обусловлено последующим 6-часовым голоданием. Максимальные зна-
чения триглицеридемии определены к 3 ч исследования (Р < 0,001), в дальнейшем про-
исходило снижение уровня ТГ (Р < 0,05) до исходного к 6 ч (результаты исследований 
ТГ в 0 и 6 ч не отличались). Уровень ЛПВП оставался неизменным на протяжении все-
го исследования, в отличие от уровня ЛПНП, который значительно (Р < 0,05) снизился 
к 6 ч по сравнению с исходными значениями. Уровень фракции ЛПОНП также оста-
вался стабильным на протяжении всего исследования. Значения индекса атерогенности 
уменьшались в период с 3 по 6 ч исследований (Р < 0,05). Таким образом, жировая на-
грузка здоровых детей и подростков приводит к снижению уровня холестерина за счет 
уменьшения содержания ЛПНП и не отражается на изменении уровней ЛПВП и 
ЛПОНП. 

У детей и подростков с отягощенной наследственностью на протяжении всего 
мониторинга уровень холестерина практически не снижался. Это было обусловлено 
увеличением уровня фракции ЛПОНП к 3 ч исследования (Р < 0,05), которая оставалась 
повышенной и к 6 ч (Р < 0,05 по сравнению с 0 ч). Гипертриглицеридемия отмечалась 
на 3 ч исследования (Р < 0,05) и была стабильно высокой к 6 ч (Р < 0,05). Указанная  
динамика показателей отражалась и на значениях ИА, которые значительно возросли  
к 6 ч исследования (Р < 0,05). 

Таким образом, у лиц с отягощенной наследственностью жировая нагрузка при-
водила к увеличению уровня триглицеридемии и фракции ЛПОНП, что неблагоприятно 
отражалось на значениях ИА. 

При сравнении значений этих показателей с данными у здоровых лиц, несмотря 
на исходно не отличавшиеся уровни холестерина, в дальнейшем отмечалось их увели-
чение к 3 ч (Р < 0,05) и к 6 ч (Р < 0,05). Это было обусловлено более высокими значе-
ниями гипертриглицеридемии в дальнейшем, а также отсутствием снижения уровня ТГ 
к концу исследования. По сравнению с контрольной группой, уровень триглицеридов 
составил 1,46 ± 0,07 ммоль/л против 1,03 ± 0,05 ммоль/л (Р < 0,001). Площадь тригли-
церидной кривой у детей с отягощенной наследственностью по АС была достоверно 
выше, чем у здоровых (Р < 0,05). 

Как известно, наиболее богатым по содержанию ТГ, является класс ЛПОНП  
(65,0 % по молекулярной массе). Среди данных липопротеидов происходили измене-
ния, схожие с выявленными при исследовании ТГ. Отмечалось достоверное (Р < 0,010) 
и стабильное повышение исходного уровня ЛПОНП, не достигавшего и нормальных 
значений и к 6 ч исследования при отягощенной наследственности. 

Концентрация липопротеидов низкой плотности, как содержащей наибольшее ко-
личество холестерина (43,0 % по молекулярной массе) и являющейся наиболее атеро-
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генной, характеризовалась постепенным увеличением содержания, значительно отли-
чавшимся к концу исследования от значений в группе контроля (Р < 0,001). Уровень 
ЛПВП, наиболее бедных на содержание холестерина и ТГ, практически не изменялся 
на протяжении всего исследования и не отличался от концентрации его в контрольной 
группе. 

Указанные изменения приводили к значительному увеличению атерогенности 
плазмы крови у детей с отягощенной наследственностью в конце исследования (ИА = 
4,02 ± 0,21; Р < 0,001), в то время как среди здоровых лишь на протяжении всего иссле-
дования и даже к его окончанию, значения ИА не превышали допустимой нормы. 

Таким образом, у детей и подростков с отягощенной наследственностью по раз-
витию АС в ответ на жировую нагрузку установлены: 

– стабилизация на достоверно высоком уровне, хотя и не выходящем за границы 
нормальных значений, уровне холестерина к окончанию исследования (к 6 ч); 

– рост и дальнейшее отсутствие снижения уровней ТГ и ЛПОНП, содержащих 
основную долю эндогенных ТГ, к 6 ч исследования; 

– постепенное увеличение и отсутствие снижения к 6 ч уровня ЛПНП как наи-
более атерогенной фракции липопротеидов. 

Постпрандиальные изменения липидного спектра сыворотки крови, возникающие 
в ответ на жировую нагрузку у детей и подростков, выступают тестом, определяющим 
толерантность липид-транспортной системы у детей и подростков. Дети и подростки с 
нормальными значениями показателей физического развития, без отягощенной наслед-
ственности по развитию атеросклероза имеют высокую толерантность липид-транс-
портной системы к пищевым жирам. У лиц, имеющих отягощенную наследственность 
по развитию атеросклероза, выявлена нарушенная толерантность к пищевым жирам, 
выражавшаяся в проатерогенном сдвиге изменений липид-транспортной системы. Тест 
стандартной жировой нагрузки у детей и подростков позволяет выявить латентные 
формы атерогенных изменений в системе транспорта липидов. 

Атеросклероз является проблемой общей биологии, а не только человека. Это  
доказано возможностью воспроизвести АС у всех экспериментальных животных при 
использовании трансгенной инженерии путем технологии выбивания (knock-out) или 
гиперэкспрессии интересующих исследователя генов. При этом основой данного пато-
логического процесса независимо от причины выступают нарушение синтеза белков-
переносчиков липидов к клеткам и поглощение клетками жирных кислот. Об этом сви-
детельствуют эксперименты с трансгенными животными. Из внешних причин ведущей 
является проблема питания, а именно структура потребления жирных кислот, их соот-
ношение, происхождение. Это доказывают популяционные исследования частоты ате-
росклероза в странах с разным уровнем экономического развития, этническими осо-
бенностями, характером фауны, а также относительная резистентность к АС японской 
популяции, проживающей у себя на родине. Поиску латентных нарушений липидного 
обмена у взрослых посвящено много работ. Одним из ведущих направлений выступает 
исследование обмена полиненасыщенных жирных кислот. 

Нарушение обмена жирных кислот. У взрослых пациентов и даже детей груд-
ного возраста в последние годы отмечаются нарушения жирнокислотного обмена, воз-
никающие задолго до клинических признаков заболевания.  

Достижения последних лет в исследовании процессов транспорта и метаболизма 
жирных кислот способствовали созданию препаратов, оказывающих выраженное нор-
мализующее влияние на уровень холестерина и триглицеридов в крови (Эйконол, Ан-
тисклерол, Омакор и др.). Это лишний раз доказывает, что в основе атерогенеза у чело-
века лежит нарушение метаболизма жирных кислот [9, 28]. Так, G. J. Schroepfar (2000) 
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аргументированно доказал, что если сахарный диабет является нарушением поглоще-
ния глюкозы клеткой, то атеросклероз представляет собой процесс нарушения  
поглощения ею эссенциальных полиеновых жирных кислот. Развивая его теорию, 
В. Н. Титов (2008) показал, что уровень холестерина в крови важный диагностический 
тест, свидетельствующий об уровне усвоения клетками эссенциальных полиеновых 
жирных кислот, а уровень триглицеридов выступает в роли маркера усвоения клетками 
как насыщенных, так и ненасыщенных жирных кислот. Классификация и химические 
формулы наиболее важных для человека и распространенных в природе жирных кислот 
представлена в табл. 5.7. 

Таблица 5.7 
Наиболее распространенные в природе и организме человека  

средне- и длинноцепочечные жирные кислоты 

 Структура Систематическое название Тривиальное  
название 

Насыщенные кислоты 
С12:0 
С14:0 
С16:0 
С18:0 
С20:0 
С22:0 
С24:0 

СН3(СН2)10СООН 
СН3(СН2)12СООН 
СН3(СН2)14СООН 
СН3(СН2)16СООН 
СН3(СН2)18СООН 
СН3(СН2)20СООН 
СН3(СН2)22СООН 

н-Додекановая 
н-Тетрадекановая 
н-Гексадекановая 
н-Октадекановая 
н-Эйкозановая 
н-Докозановая 

н-Тетракозановая 

Лауриновая 
Миристиновая 
Пальмитиновая 
Стеариновая 
Арахиновая 
Бегеновая 

Лигноцериновая 
Моноеновые (мононенасыщенные) кислоты 

С14:1 
С16:1 
С18:1 
С18:1 
С18:1 
С18:1 
С22:1 

СН3(СН2)3СН=СН(СН2)7СООН 
СН3(СН2)5СН=СН(СН2)7СООН 
СН3(СН2)7СН=СН(СН2)7СООН 
СН3(СН2)5СН=СН(СН2)7СООН 
СН3(СН2)5СН=СН(СН2)7СООН 
СН3(СН2)10СН=СН(СН2)4СООН 
СН3(СН2)7СН=СН(СН2)11СООН 

цис-Тетрадецен-9-овая 
цис-Гексадецен-9-овая 
цис-Октадецен-9-овая 
цис-Октадецен-11-овая 
транс-Октадецен-11-овая 
цис-Октадецен-6-овая 
цис-Докозен-13-овая 

Миристолеиновая 
Пальмитолеиновая

Олеиновая 
Вакценовая 

Трансвакценовая 
Петроселиновая 

Эруковая 
Полиеновые (полиненасыщенные) кислоты 

С18:2 
С18:3 
С20:3 

 
С20:4 

СН3(СН2)4(СН=СНСН2)2(СН2)6СООН 
СН3(СН2)4(СН=СНСН2)3(СН2)6СООН 
СН3(СН2)4(СН=СНСН2)2(СН2)5СООН 

 
СН3(СН2)4(СН=СНСН2)2(СН2)2СООН 

цис,цис-отадекадиен-9,12-овая 
цис,цис,цис-отадекатриен-9,12,15-овая 
цис,цис,цис-эйкозатриен-8,11,14-овая 

 
цис,цис,цис,цис-эйкозатетраен-

5,8,11,14-овая 

Линолевая 
Линоленовая 
Дигомо-γ-
линоленовая 
Арахидоновая 

 
К эссенциальным жирным кислотам, незаменимым для человека, относят боль-

шую группу полиненасыщенных жирных кислот из семейств ω-3, ω-6 и ω-9. Из семей-
ства ω-3, где двойная связь в молекуле находится на 3 атоме углерода, отстоящем от 
метильной группы кислоты, функциональное значение для человека имеют эйкозапен-
таеновая (С20:5) и докозагексаеновая (С22:6) кислоты. При этом основными источниками 
данных кислот в природе являются планктон морей и океанов, морские водоросли, жир 
рыб северных морей. Эссенциальным представителем семейства ω-6 жирных кислот 
является для человека арахидоновая кислота, источниками которой выступают расти-
тельные масла, семена, орехи. Семейство ω-9 жирных кислот синтезируется самим че-
ловеком при дефиците в питании прежде всего ω-3, а также семейства ω-6 жирных ки-
слот. При этом исходным материалом для данного синтеза является олеиновая кислота 
(С18:1), которая также может быть синтезирована эндогенно. При этом синтезированы 
будут только ненасыщенные кислоты. Наиболее ненасыщенными из данной группы 
являются С20:2 дигомо-γ-линоленовая, эйкозадиеновая и докозатриеновая ненасыщен-
ные жирные кислоты.  
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Существует еще и семейство ω-7 ненасыщенных жирных кислот, в которых меж-
ду углеродом метильной группы и левой двойной связью располагаются в цепи жирной 
кислоты 7 атомов углерода. Основным представителем данного семейства является 
пальмитолеиновая кислота. Традиционная пища человека не содержит данного соеди-
нения. Эти кислоты поступают в организм при употреблении говядины, вскармливании 
коровьим молоком, потреблении молочных продуктов. Данное семейство кислот синте-
зируется микроорганизмами в желудках коровы и жвачных животных и поступает в их 
кровь через энтероциты. У человека данные кислоты не метаболизируются и окисляют-
ся более продолжительное время, чем другие жирные кислоты, что представляет собой 
«биологический мусор» и требует энергетических, временных затрат на удаление про-
дуктов окисления.  

В то же время семейства ω-3,-6,-9 являются субстратом для последующего синте-
за эйкозаноидов, биологических медиаторов, в состав которых входят простагландины, 
тромбоксан и лейкотриены. При этом в каждом семействе ω-кислот предшественником 
для синтеза является разная кислота: 

– ω-3 — эйкозапентаеновая полиеновая кислота (С20:5); 
– ω-6 — арахидоновая полиеновая кислота (С 20:4);  
– ω-9 — дигомо-γ-линоленовая кислота (С20:3) (ненасыщенная). 
Установлены определенные эффекты синтезированных эйкозаноидов из каждой 

группы. Увеличение содержания в тканях и пище ω-3 кислот способствует синтезу про-
тивовоспалительных лейкотриенов, вазодилатирующих простагландинов и замедлению 
процессов агрегации тромбоцитов, т. е. по сути они проявляют противоатерогенные, 
гипотензивные и дезагрегантные свойства. Напротив, соединения, синтезированные из 
ω-9 кислот, имеют проатерогенные свойства, способствуя синтезу провоспалительных 
лейкотриенов, вазоспастических простагландинов и усиливая процесс агрегации тром-
боцитов. Доказано, что длительный дефицит в клетках ω-3 и ω-6 кислот реально спо-
собствует артериальной гипертензии и является условием для активации воспаления 
независимо от этиологического фактора.  

Для более глубокого понимания нарушений липидного обмена посредством ис-
пользования метода газожидкостной хроматографии нами определен спектральный  
состав жирных кислот в мембранах эритроцитов у детей и подростков, имеющих про-
атерогенные изменения липидограммы. Результаты представлены в табл. 5.8. Они 
сравнивались с данными, полученными Ю. Е. Вельтищевым и соавт. [80] среди здоро-
вых детей и подростков. 

Как видно из приведенной таблицы, имеются разнонаправленные отклонения в 
содержании жирных кислот по сравнению со здоровыми сверстниками. При этом отме-
чено увеличение содержания длинноцепочечной насыщенной жирной кислоты — паль-
митиновой (41,41 ± 0,5 %), превышающей сравниваемые значения в 1,6 раз. У боль-
шинства обследованных (67 %) ее уровень составил около 50 %. На биохимическом 
уровне доказано, что потребление данной кислоты с пищей (она содержится в свином 
сале, говядине, жирном молоке, пальмовом масле, широко применяющемся в качестве 
загустителя при промышленном производстве молочных продуктов), а также избыток 
глюкозы приводят к ее синтезу через триглицеридный обмен. В последующем из дан-
ной кислоты синтезируются длинноцепочечные трудногидролизируемые триглицери-
ды, формируются схожие по структуре хиломикроны в энтероцитах и ЛПОНП в гепа-
тоцитах, что способствует торможению процессов перекисного окисления липидов  
и оказывает проатерогенное действие, повышая в крови уровень триглицеридов, хило-
микронов и ЛПОНП, что очень часто можно видеть у лиц с ожирением.  

Таблица 5.8 
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Содержание высших жирных кислот в мембране эритроцитов  
обследованных детей и подростков 

Кислота Число атомов 
углерода Вид кислоты Содержание 

кислоты, % 
Данные Ю. Е. Вельти-

щева (1983), % 
Миристиновая С14 Насыщенная 4,60 ± 0,4 – 
Пальмитиновая С16 Насыщенная 41,41 ± 0,5 25,3 ± 0,6 
Пальмитолеиновая С16 Ненасыщенная 2,49 ± 0,5 3,4 ± 0,43 
Стеариновая С18 Насыщенная 5,62 ± 0,4 9,5 ± 0,5 
Олеиновая С18 Ненасыщенная 38,5 ± 1,5 26,4 ± 1,4 
Линолевая С18 Ненасыщенная 0,75 ± 0,09 15,9 ± 1,0 
α-линоленовая С18 Ненасыщенная 0,83 ± 0,29 0,8 ± 0,33 
Эйкозадиеновая С18 Ненасыщенная 0,37 ± 0,05 – 
γ-линоленовая С18 Ненасыщенная 0,04 ± 0,001 – 
Дигомолинолевая С18 Ненасыщенная 0,56 ± 0,04 – 
Арахидоновая С20 Насыщенная 4,78 ± 0,05 3,5 ± 0,1 
Тимнодоновая С20 Ненасыщенная 0,05 ± 0,002 – 

 
В молекуле триглицерида в средней позиции глицерина может располагаться С18:1 

(олеиновая жирная кислота), С18:2 (линолевая жирная кислота) или С18:3 (линоленовая 
насыщенная жирная кислота). В зависимости от того, какая из этих кислот находится  
в средней позиции глицерина, ТГ можно разделить на олеиновые, линолевые и линоле-
новые, обладающие разными физико-химическим свойствами. При этом доказано  
(G. F. Lewis, 1997), что чем больше в пище линоленовой кислоты, тем выше будет уро-
вень ЛПНП. Чем больше в пище олеиновой кислоты, тем меньше будет содержание 
ЛПОНП и ЛПНП натощак. На сегодня это основная причина повышения в плазме 
крови уровней холестерина и ТГ в популяции населения развитых стран мира. 
Также имеет место увеличение содержания в пище пальмитиновой кислоты и снижение 
олеиновой, что приводит изначально к гипертриглицеридемии, а затем и гиперхолесте-
ринемии вследствие увеличения содержания ЛПНП. Данные нарушения способствуют 
нарушению усвоения клетками других эссенциальных насыщенных и ненасыщенных 
жирных кислот. В итоге это обусловливает развитие атеросклероза у взрослых. 

В нашем исследовании отмечено благоприятное изменение содержания в мембра-
нах эритроцитов олеиновой жирной кислоты в виде увеличения в 1,5 раза среди лиц с 
дислипидемией и уменьшение содержания линолевой кислоты. Однако у 44,5 % обсле-
дованных имело место сниженное содержание олеиновой кислоты. Доказано, что это 
приводит к нарушениям функционирования сосудистого эндотелия. В последние деся-
тилетия убедительно доказано: чем ниже в пище уровень содержания пальмитиновой, 
линолевой и линоленовой кислот и больше олеиновой ненасыщенной жирной кислоты, 
тем быстрее клетки будут утилизировать ЛПОНП и тем сильнее уменьшится уровень в 
крови триглицеридов и атерогенных ЛПНП. Чем быстрее будет происходить гидролиз 
триглицеридов в ЛПНП, тем активнее клетки будут поглощать эссенциальные поли-
еновые кислоты и соответственно ниже станет уровень холестерина. Олеиновая кислота 
лучший субстрат для окисления. Она же является маркером, тестом «чувствительности» 
ЛПНП к перекисному окислению липидов. Более медленно окисляются пальмитиновая, 
линолевая и линоленовые кислоты. Убедительно показано, что неадекватное избыточ-
ное потребление линолевой и линоленовой кислот у взрослых способствует повыше-
нию уровня холестерина крови, поэтому данная особенность метаболизма жирных ки-
слот, выявленная у детей и подростков групп риска, является в последующем основой 
для первичной профилактики атеросклероза.  

Особо следует подчеркнуть, что одной из наблюдаемых мировых тенденций по-
иска ранних и адекватных маркеров и методов диагностики атеросклероза, лаборатор-
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ных критериев эффективности его профилактики, выступает проверка содержания в 
крови олеиновой и пальмитиновой кислот. В настоящее время за рубежом, в странах 
Западной Европы проводятся такие исследования.  

Негативным аспектом, отражающим характер пищевого рациона детей, является 
наличие ω-7 пальмитолеиновой кислоты в мембране эритроцитов (2,49 % случаев),  
которая поступает в организм человека при употреблении говядины и частично — мо-
лочных продуктов. Известно, что из нее в организме не синтезируются эйкозаноиды, 
она подвергается длительному перекисному окислению, и продукты окисления дольше 
обычного циркулируют в крови.  

Особо следует подчеркнуть, что в нашем исследовании у трети обследованных 
выявлена дигомо-γ-линоленовая кислота (0,60 %), которая, как известно, синтезируется 
человеком эндогенно, компенсаторно in situ из ацетата. При АС присутствует дефицит 
в клетке эссенциальных полиненасыщенных жирных кислот, и синтезируются эйкоза-
ноиды из нефизиологичной ω-9 дигомо-γ-линоленовой ненасыщенной жирной кислоты. 
Она является афизиологичной, так как из нее синтезируются эйкозаноиды с выражен-
ными провоспалительными свойствами, вазоконстрикторным действием и активирую-
щим агрегацию тромбоцитов, поэтому ее обнаружение у детей является негативным  
и отражает изменение структуры плазматической мембраны клеток и их свойств (сни-
жение жидкостных и увеличение микровязкости).  

Таким образом, у детей и подростков с дислипидемией выявленные изменения 
жирнокислотного состава мембраны эритроцитов имеют разнонаправленную характе-
ристику. При этом отмечается достоверное (в 1,6 раза) увеличение содержания насы-
щенной пальмитиновой кислоты и снижение в 1,5 раза содержания олеиновой кислоты 
почти у 40,0 % обследованных, что является одним из факторов, способствующих ате-
рогенезу на ранних этапах его развития. Эту выявленную особенность следует учиты-
вать при разработке плана диетотерапии при первичной профилактике атеросклероза в 
группах риска. Наличие дигомо-γ-линоленовой кислоты из семейства ω-9 полиненасы-
щенных жирных кислот в группах риска свидетельствует о длительно существующих 
нарушениях обмена жирных кислот и требует проведения у данного контингента ле-
чебных мероприятий с учетом имеющихся клинических данных и семейного анамнеза.  

Как известно, насыщенные жирные кислоты транспортируются в крови в зависи-
мости от размера молекулы. Так, коротко- и среднецепочечные насыщенные кислоты 
транспортируются апопротеидами А1 и В в составе соответственно ЛПВП и ЛПНП,  
а длинноцепочечные — в составе более крупных молекул (хиломикронов, триглицери-
дов, ЛПОНП). Одним из возможных симптомов атеросклероза является увеличение  
в крови ЛПНП и белка, входящего в состав данного липопротеина, — апопротеина В. 
Рассмотрим подробнее нарушения апопротеидного обмена у детей групп риска.  

Нарушение апопротеидного обмена. Содержащиеся в крови компоненты ли-
пидного обмена, включая жирные кислоты, холестерин, триглицериды, являются не-
растворимыми в воде, поэтому в организме имеется довольно непростая система транс-
порта липидов в комплексе с белками крови. Образовавшиеся транспортные формы 
липидов и белка называются липопротеидами и представляют собой сферические обра-
зования. Их сердцевина состоит из триглицеридов и эфиров холестерина, а оболочка — 
из полярных соединений холестерина, фосфолипидов и особых белков, именующихся 
апопротеидами и выполняющих ряд важнейших функций (поддержание пространст-
венной структуры частицы, взаимодействие с рецепторным аппаратом клеток и тканей 
организма, участие в процессе взаимного обмена между липидными частицами). Мето-
дом генного клонирования на основании теории выбивания генов у животных (knock-
out) установлены следующие виды апо: АI, AII, AIV, B48, B100, CI, CII, CIII, D, E и (a). 
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Важнейшей функцией данных соединений является перенос к клеткам насыщенных, 
ненасыщенных эссенциальных жирных кислот. Наиболее часто в исследованиях и в 
практическом здравоохранении изучают апопротеиды AI, B и (а) как наиболее досто-
верные маркеры атерогенеза. 

Аро АI входит в состав ЛПВП и является кофактором лецитин-холестерин-
ацилтрансферазы. Он является важнейшим антиатерогенным белком, так как посредст-
вом рецепторного аппарата связывает нагруженные холестерином ЛПВП с клетками 
печени и удаляет таким образом холестерин из крови. Функция апопротеина АII к на-
стоящему времени точно не известна.  

Аполипопротеины класса С содержатся в хиломикронах, ЛПОНП и (в следовых 
количествах) в ЛПВП. Они влияют на активность липопротеидлипазы, угнетая захват 
хиломикронов в печени. Исходя из биохимических реакций, ЛПВП выполняют основ-
ные функции:  

– перенос от энтероцитов ко всем клеткам эссенциальных полиненасыщенных 
жирных кислот; 

– перенос от всех клеток к печени холестерина, синтезированного клеткой, и пе-
ренос холестерина, поступившего в клетку при рецепторном поглощении ХМ, ЛПНП, 
ЛПОНП; 

– связывание полярных диглицеридов и их дальнейший гидролиз. 
Аполипопротеин Е входит в состав различных липопротеинов (ЛПОНП, ЛПВП, 

ЛППП и хиломикронов). Он обеспечивает связь с соответствующим рецепторным  
аппаратом клеток. Как установлено, его полное отсутствие способствует развитию ате-
росклероза в молодом возрасте.  

Белковой составной частью ЛПНП является апоВ. Он существует у человека  
в виде двух изоформ: апоВ-48 (размер — 210 кДа) и апоВ-100 (500 кДа). Многочислен-
ными популяционными исследованиями доказано, что исследуя уровень данного  
апопротеина, можно в некоторой степени определить генетическую предрасположен-
ность к развитию ИБС и атеросклероза, так как он является атерогенным маркером  
(D. C. Chan и соавт., 2002; S. Qui и соавт., 1991). При этом главным рецепторным ли-
гандом для ЛПНП является изоформа апоВ-100. Отметим, что апоВ-48 имеется в соста-
ве хиломикронов и играет большую роль в абсорбции жиров. Он представлен во всех 
липопротеинах и остается после утраты ЛПНП и ЛППП апобелков В, Е, С. 

В результате проведенного нами исследования определены концентрации апоAI и 
апоВ100 посредством применения турбидиметрического метода с использованием мо-
носпецифических поликлональных антител к ЛПНП человека. Данный метод является 
более точным, чем хроматографический анализ, методы иммуноэлектрофореза и имму-
нонефелометрии. Основой для проведения подобного исследования явились данные о 
том, что субэндотелиальное накопление апоВ-100 является начальным этапом атероге-
неза (К. Salen и соавт., 2002). Многочисленные популяционные исследования, прово-
димые среди взрослых, показали, что уровень апоВ-100 коррелирует с повышенным 
риском развития коронарной болезни сердца значительнее, чем уровни самого холесте-
рина и атерогенных ЛПНП (S. M. Grundy и соавт., 2002). Последние публикации свиде-
тельствуют о том, что атеросклероз — это синдром внутриклеточного дефицита эсссен-
циальных полиненасыщенных жирных кислот. Причинами этому являются нарушение 
апоВ-100-лиганд-рецепторного взаимодействия, блокада поглощения клетками ЛПНП 
эссенциальных полиненасыщенных жирных кислот. Вследствие возникшего по разным 
причинам дефицита ряда кислот (арахидоновой, эйкозапентаеновой и докозагексаено-
вой) клетки начинают синтезировать из ацетата дигомо-γ-линоленовую ненасыщенную 
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кислоту для построения мембран, синтеза эйкозаноидов, что рано или поздно способст-
вует агрегации тромбоцитов, вазоспазму, усилению воспалительного ответа.  

Считается, что причинами накопления афизиологичных форм ЛПНП являются 
врожденные нарушения: 

– первичной структуры липопротеинлипазы со снижением скорости гидролиза 
олеиновых ТГ и развитием I типа ГЛП; 

– структуры различных апо; 
– первичной структуры апоЕ; 
– связанные с уменьшением количества на мембране клеток апоВ-100-рецептора 

для ЛПНП; 
– первичной структуры апоВ100 лиганда. 
Уже изучались уровни апоВ100 у детей, рожденных от родителей, перенесших 

инфаркт миокарда. Впервые такое исследование было проведено D. S. Freedman и соавт. 
(1986). Ученые при этом не обнаружили отличий в концентрациях ХС, ЛПНП и апоВ  
в указанной группе детей и группе контроля. В последующем G. M. Kostner и соавт. 
(1991) отмечали более высокие значения апоВ у детей с отягощенным анамнезом, но не 
превышающие уровень самого холестерина. D. E. L. Wilken и соавт. (1993) выявили по-
вышение значений ароВ у детей с преждевременной ИБС в семейном анамнезе.  

Результаты многих исследований показывают, что контингент лиц с преждевре-
менным развитием коронарной формы атеросклероза, протекающего на фоне относи-
тельно нормальных значений уровней холестерина и ЛПНП, имеет в основном высокие 
значения концентрации ароВ. При этом нередко отмечается сочетание повышения 
уровня ароВ с увеличением содержания триглицеридов, ЛПНП и снижением ЛПВП. 

В последнее время уточнена и получила дальнейшее развитие точка зрения, со-
гласно которой функцией ЛПНП является поглощение избыточного количества эссен-
циальных полиненасыщенных жирных кислот. ЛПНП выступает маркером нарушения 
усвоения клетками данных соединений. На фоне голода клетки требуют поступления 
эссенциальных кислот, что сопровождается усиленным их синтезом в печени и после-
дующим ростом их концентрации в крови.  

Нами проведено исследование апопротеидного состава сыворотки крови детей из 
семей с отягощенной наследственностью и в соответствующих группах риска, о чем 
свидетельствуют результаты, представленные в табл. 5.9. Они сравнивались с данными, 
полученными при обследовании детей без отягощенной наследственности. С целью оп-
ределения влияния на показатели апопротеидного спектра был проведен корреляцион-
ный анализ. При этом была выявлена умеренная корреляционная связь (+0,49, Р < 0,05) 
между концентрациями апоА1 и ЛПВП и обратные слабые связи с индексом массы те-
ла (-0,28, P < 0,05), концентрацией холестерина (-0,31, P < 0,05) и уровнем триглицери-
дов (-0,38, P < 0,05). АпоВ положительно коррелировал с уровнями холестерина в кро-
ви (+0,23, P < 0,05) и ЛПНП (+0,36, P < 0,010). Наиболее выраженная связь отмечена 
между отношением апоА1/В и уровнем ЛПНП. Она составила -0,62 (Р < 0,001). Возрас-
тных отличий в концентрации апобелков не выявлено. Были установлены половые раз-
личия (P < 0,05) в контрольной группе, выражающиеся в увеличении уровня апоВ  
у юношей (0,78 ± 0,03 г/л) и снижении у девушек (0,69 ± 0,03 г/л).  

Таблица 5.9 
Характеристика липидных биомаркеров крови у детей и подростков  

групп сердечно-сосудистого риска 

Показатель 
(N = 99) 

Медиана 
Минимум 
Максимум 

Квартили
25 
75 

М 
σ 
m 

Условно нор-
мальный уровень  

(абс. число; %) 

Повышенный 
уровень 

(абс. число; %) 
АпоА1, г/л 1,52 1,52 1,55 N = 56; 56,6 % N = 43; 43,4 % 
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условная норма > 1,5 
сниженный уровень ≤ 1,5 

1,06 
2,20 

1,67 0,33 
0,03 

Р < 0,02 

АпоВ, г/л 
условная норма < 0,75 
повышенный уровень ≥ 0,75

0,85 
0,43 
2,03 

0,85 
1,02 

0,87 
0,25 
0,03 

N = 36; 36,4 % N = 63; 63,6 % 
Р < 0,001 

Лп (а), мг/дл 
условная норма<30  
повышенный уровень≥30 

2,35 
0,10 

55,30 

2,35 
5,78 

9,32 
15,12 
1,52 

N = 81; 81,8 % N = 18; 18,2 % 
Р < 0,0001 

 
Собственные сравнительные данные обследования групп риска и контрольной 

представлены в табл. 5.10. 
Таблица 5.10 

Содержание апопротеидов А1 и В в исследованных группах детей 

Показатель Контрольная 
группа 

Группа лиц 
с ожирением, 
осложненным 
гипертензией 

Группа 
лиц с ожи-
рением 

Группа 
лиц с АГ 

Группа 
лиц с МС 

Группа лиц 
с ИМ 

N 22 18 20 15 21 28 
АпоА1, г/л 1,57 ± 0,03 1,49 ± 0,02* 1,55 ± 0,02 1,51 ± 0,04 1,51 ± 0,02 1,48 ± 0,02* 
АпоВ, г/л 0,72 ± 0,04 0,87 ± 0,04* 0,77 ± 0,04 0,74 ± 0,05 0,84 ± 0,03* 0,89 ± 0,04* 
А1/В 2,24 ± 0,13 1,74 ± 0,08* 2,06 ± 0,15 2,16 ± 0,21 2,0 ± 0,15 1,73 ± 0,09* 

Примечание: * — достоверность различий (Р < 0,05 и менее) при сравнении с результатами кон-
трольной группы. 

 
Результаты, касающиеся содержания апоА1 у лиц, входящих в контрольную 

группу, статистически не отличались от ранее опубликованных М. Ю. Щербаковой 
(1999), полученных при исследовании 21 здорового, без отягощенной наследственности 
ребенка (апоА1 = 1,41 ± 0,17 г/л). Содержание апоВ (0,52 ± 0,09 г/л) у данного автора 
было несколько выше выявленного нами. Возможно, это обусловлено неоднородно-
стью сравниваемых групп. Наши значения не выходили за пределы референтных пара-
метров апобелков у взрослых, составляющих для апоА1 1,04–2,25 г/л, для АпоВ — 
0,60–1,17 г/л, апоА1/апоВ — более 1,1. Содержание апобелков у подростков контроль-
ной группы не отличается от выявленных у здоровых подростков О. А. Кисляк (2007).  

У детей исследованных групп риска с проявлениями метаболического синдрома, с 
отягощенной наследственностью по инфаркту миокарда установлены проатерогенные 
однонаправленные изменения, при этом отмечены: снижение содержания апоА1 (Р < 0,05), 
увеличение содержания АпоВ (Р < 0,001) и уменьшение значений соотношения 
апоА1/АпоВ (Р < 0,001). Наиболее достоверными оказались отличия в соотношении 
апопротеидов апоА1/апоВ. Оно оказалось в 1,3 раза ниже, чем в контрольной группе  
(Р < 0,001). Отягощенная наследственность по артериальной гипертензии также сопро-
вождалась проатерогенным ростом содержания ароВ в 1,2 раза (Р < 0,05). У пациентов 
с артериальной гипертензией, а также у лиц с нейроциркуляторной дистонией по ги-
пертоническому типу, имеющих неосложненную форму экзогенно-конституциональ-
ного ожирения, достоверных отличий в содержании апобелков выявлено не было.  

Таким образом, ожирение, осложненное артериальной гипертензией в виде мета-
болического синдрома и отягощенная наследственность по атеросклерозу сопровожда-
ются проатерогенными изменениями содержания апопротеидов: увеличением апоВ  
и снижением апоА1. При этом наиболее информативным показателем является соот-
ношение апоА1/апоВ. Полученные данные свидетельствуют о значимых атерогенных 
изменениях липидного спектра и указывают на повышенную вероятность формирова-
ния и раннего манифестирования атеросклеротического процесса.  
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Апопротеин (а). АпоВ-100 входит в состав белковой части еще одного малоизу-
ченного липидного соединения — липопротеина (а) — посредством соединения ди-
сульфидной связью со специфическим белком — апопротеином (а). Впервые данный 
липопротеин был описан в 1963 г. К. Berg в качестве нового антигена плазмы крови, 
как один из вариантов молекулы ЛПНП. Апо (а) обладает выраженным полиморфиз-
мом и сходен по химической структуре с плазминогеном — участником процесса фиб-
ринолиза. Предполагается, что апо (а) синтезируется в гепатоцитах, а в последующем 
его соединение с белком формирует Лп(a). Как установлено в последнее время, апо (а) 
удаляется из организма через почки с мочой, что подтверждено крайне высокой кон-
центрацией данного соединения у лиц, страдающих хронической почечной недостаточ-
ностью. Предполагается участие Лп(a) в атерогенезе посредством связи со специфиче-
ским рецептором. Доказано, что окисленная форма Лп(a) захватывается макрофагами и 
формирует пенистые клетки. Ввиду большого полиморфизма данной липидной части  
молекулы, ее определение в крови довольно затруднительно, так как имеется более  
10 генетических изоформ апо (а). В настоящее время в качестве нормы для взрослого  
населения приняты предложенные G. Kostner и соавт. (1990) цифровые значения кон-
центрации Лп(a) в крови до 30 мг/дл. Наиболее точным методом для определения уров-
ня данного соединения в крови является метод нефелометрии, который мы использова-
ли. При этом медиана распределения Лп(a) в популяции здоровых взрослых людей 
около 12 мг/дл (иногда 14 ± 8 мг/дл) (А. А. Лякишев и соавт., 2001). В детской популя-
ции также определялись нормальные значения Лп(a). Доказано, что после рождения его 
концентрация минимальна и медленно нарастает к 1 году. В последующем, к 18 годам 
содержание Лп(a) увеличивается примерно на 0,9 мг/дл в год. Далее его уровень оста-
ется стабильным, что, по мнению многих ученых, является генетически предопреде-
ленным.  

Сегодня обсуждаются и уже доказаны некоторые функциональные свойства дан-
ного липопротеина [103]. Так, его структурное сходство с молекулой плазминогена, 
предшественника плазмина, способствует угнетению фибринолиза и повышает риск 
тромбообразования. D. Rony и соавт. (1991) установили такие изменения гемостаза при 
уровне Лп(a) в крови более 60 мг/дл. Полагают, что это происходит вследствие конку-
ренции с плазминогеном за связывающее место рецепторов на поверхности эндотелия.  

Неопровержима роль данного соединения в развитии атеросклероза. У больных с 
поражением коронарных артерий его уровень значительно выше, чем у пациентов с не-
измененными сосудами. К настоящему времени накоплено много фактов, указываю-
щих на то, что апо (а) является независимым маркером пролиферации клеток, прежде 
всего эндотелиоцитов. А. Von Ashen и соавт. (1996), В. Н. Титов (2008) предлагают ис-
пользовать определение концентрации Лп(a), в частности апо (а), как тест активации 
пролиферации фибробластов. Их вывод обоснованно базируется на увеличении апо 
(а) в крови в послеоперационном периоде после любого хирургического вмешательства 
(аппендэктомия, грыжесечение и др.), в условиях физиологического восстановления 
эндометрия у женщин. D. Grainger и соавт. (1993) экспериментально показали, что 
Лп(a) стимулирует рост культуры гладкомышечных клеток при активации трансформи-
рующим фактором роста-β и способствует пролиферации интимы в стенках артерий, ус-
коряет процесс секреции фактора хемотаксиса моноцитов в эндотелий артерий, что при-
суще ранним этапам атеросклеротического процесса и участвует в неоваскуляризации 
атеросклеротических бляшек (S. Sunayama и соавт., 1996; J. Frochlich и соавт., 2004).  

Проведенные в последние годы проспективные исследования связи Лп(a) с рис-
ком развития ИБС среди взрослого населения показали, что имеется его cвязь с нали-
чием гемодинамически незначимых бляшек, что показывает роль Лп(a) в диагностике 
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на доклиническом этапе ранних форм заболевания (D. R. Sullivan и соавт., 1991).  
Исследование Familial Atherosclerosis Treatment Study (FATS) доказало негативность 
сочетания повышенных уровней Лп(a) и ЛПНП и его взаимосвязь с высоким риском 
развития сердечно-сосудистой патологии и тяжелого атеросклеротического поражения 
сосудов. В целом по ценности прогностического риска развития ИБС и иных форм ате-
росклероза, согласно исследованию GRISP, у взрослых первое место занимает уровень 
ЛПНП, затем — отягощенный семейный анамнез, повышение уровней фибриногена и 
Лп(a), снижение уровня ЛПВП.  

С учетом такой прогностической роли Лп(а) нами проведено изучение его содер-
жания у 39 детей и подростков, входящих в группы коронарного риска. Значительное 
повышение уровня липопротеина, в 1,5 раза превышающее норму для взрослых и со-
ставившее 45,25 ± 3,17 мг/дл, отмечалось у 16,7 % лиц. Все эти подростки имели отя-
гощенную наследственность по развитию инфаркта миокарда у родителей в возрасте до 
40 лет, сочетающуюся с развитием артериальной гипертензии. У 18,5 % обследованных, 
несмотря на отягощенную наследственность по артериальной гипертензии, и у 3 детей 
с отягощенной наследственностью по развитию инфаркта миокарда Лп(a) вообще не 
определялся нефелометрическим методом. Незначительная концентрация Лп(а) (менее 
10 центили распределения, что соответствовало 0,46 ± 0,11 мг/дл) выявлена у 36,2 % 
обследованных. Нормальные значения Лп(а) (коридор 10–90 центили распределения, 
что соответствовало 4,76 ± 0,87 мг/дл) отмечены у 28,6 % обследованных. При прове-
дении корреляционного анализа установлена слабая достоверная корреляция с показа-
телями общего холестерина (+0,27; Р < 0,05) и ЛПНП (+0,29; Р < 0,05). 

Таким образом, высокие значения Лп(a) у детей из семей высокого сердечно-
сосудистого риска могут рассматриваться как вероятный неблагоприятный риск ранней 
манифестации атеросклеротического процесса. Обнаруженная ЛП(a)-емия у детей 
групп риска, в особенности в сочетании с отягощенной наследственностью и артери-
альной гипертензией, требует дальнейшего динамического наблюдения. 

По мнению C. Cobbaert и соавт. (1992), P. N. Durrington (1995), А. Noma и соавт. 
(1994) и других, уровень Лп(a) может наравне с увеличением в крови концентрации 
фибриногена и СРБ выступать в роли маркера острой фазы воспаления. В популяцион-
ном исследовании MONICA установлена положительная корреляционная взаимосвязь 
содержания данного белка и уровня фибриногена. По-видимому, в свете современных 
достижений молекулярной биохимии и цитохимии это заключение является не совсем 
корректным. Скорее всего, здесь имеет место выраженная активация пролиферативных 
процессов в фазе разрешения воспаления как остро протекающего, так и хронического. 
Конечно, более приемлемым и доказанным маркером воспалительного процесса явля-
ется повышение уровня С-реактивного белка в крови. О маркерах воспаления и изме-
нении иммунного статуса при поражении сосудистой стенки у детей и подростков, 
входящих в группу сердечного риска, речь пойдет в следующем разделе. 

 

5.2. Маркеры воспаления в группах риска 
 

Существует различное причинно-следственное понимание процесса воспаления 
при атеросклеротическом поражении интимы артерии. В данном исследовании рас-
смотрены изменения внутреннего слоя артерии на раннем, доклиническом уровне у де-
тей и подростков на стадии липидных пятен, когда процесс является обратимым. Как 
показывают последние достижения цитохимии, данные образования представляют со-
бой липоидоз макрофагов интимы артерии функционального характера, развивающийся 
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на фоне воспалительного процесса in situ. Доказательством активности воспаления яв-
ляется уровень С-реактивного белка. В данной возрастной группе в состав макрофагов 
входит большое количество не самого холестерина, как полагали ранее, а триглицери-
дов, что и способствует его обратимости на ранних этапах формирования бляшки.  
Установлено, что если вместо триглицеридов в липидных пятнах появляются эфиры 
холестерина, эссенциальные жирные кислоты, устремляющиеся из кровяного русла  
в интиму сосуда, то процесс приобретает уже необратимый характер и развивается сле-
дующая стадия — атероматоз.  

С позиции физиологии воспаление рассматривается как процесс поддержания  
гомеостаза, «антигенной чистоты» межклеточного пространства организма. Каждая 
клетка поглощает из окружающего межклеточного вещества необходимые для ее жиз-
ни соединения и удаляет сюда же продукты своего обмена. Такими продуктами могут 
выступать экзогенные, чаще инфекционные или аллергические, патогены либо эндо-
генные инициаторы воспаления, в иммунологии именуемые в последние годы флогоге-
нами (табл. 5.11). Они могут располагаться в плазме, межклеточном веществе, внутри 
клетки в цитозоле. Представляет интерес современное понимание процесса элимина-
ции флогогенов из организма. Установлено, что удаление флогогенов с молекулярной 
массой менее 60 кДа происходит через отверстия в базальной мембране гломерул почек 
(например, молекул миоглобина с молекулярной массой 20 кДа). Другие же молекулы, 
с массой более 60 кДа, такие как АСТ, ЛДГ, АЛТ или КФК (молекулярная масса —  
360 кДа) удаляются только путем денатурации нейтрофилами, затем перекисного окис-
ления, опсонизации системой комплимента и последующего трансцитоза эндотелиоци-
тами артерий в интиму и фагоцитоза нераспавшихся белковых структур, микробных 
тел и др., т. е. с возникновением воспаления в артериальной стенке. Таким образом, 
ареной воспаления является рыхлая соединительная ткань, содержащая большое коли-
чество макрофагов (интима артерий, аорты, коронарных сосудов). «Солдатами» в этом 
процессе выступают клетки РЭС, нейтрофилы, макрофаги. Установлен различный 
морфологический характер поражения артерий в зависимости от патогена, вызвавшего 
воспалительный ответ. 

Таблица 5.11 
Специфичность флогогенов (эндогенных инициаторов воспаления), патогенов  

и биологическая классификация воспалительного поражения интимы артерий (В. Н. Титов, 2008) 

Виды флогогенов, патогенов, гиперлипидемии Состояние интимы артерии 
Гиперферментемия (АСТ, КФК, ЛДГ, ЩФ) Без последствий 
Иммунные комплексы (аутоиммунный процесс) Умеренная гипертрофия 
Гетерологичные белки (искусственное вскармливание,  
прививки, вакцинирование) Выраженная гипертрофия 

Комплекс ЛПНП + СРБ (в острую фазу инфекции),  
гипертриглицеридемия 

Функциональный липоидоз макрофагов 
(липидные пятна) 

Гаптоглобин + гемоглобин Гемосидероз 
Гиперлипидемия типа IIб Атеротромбоз 
Гиперлипидемия типа IIа Атероматоз 
Микроорганизмы, рост в интиме (сепсис), нормолипидемия Некроз интимы, вторичный атеротромбоз 

Из табл. 5.11 видно, что для детского возраста особо актуальной является пробле-
ма искусственного вскармливания, вакцинации, сопряженных с поступлением в орга-
низм гетерологичных, «чужих» белков и последующими изменениями в интиме артерий. 
Наличие воспалительного процесса и сепсиса также способствует развитию поражения 
интимы артерий.  

Доказательством развития воспаления в интиме сосудов является повышение 
уровня С-реактивного белка. Почему это происходит? Сегодня однозначного ответа на 
этот вопрос дать нельзя. Полагают, что гибель макрофагов в виде «пенистых клеток» 
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запускает процесс в окружающих клетках рыхлой соединительной ткани путем секре-
ции интерлейкинов (цитокинов). Они же индуцируют в гепатоцитах и синтез белков 
острой фазы воспаления: С-реактивного белка, гаптоглобина, фибриногена, протром-
бина и др. Последние, как известно, способствуют гиперкоагуляции крови. Указанные 
белки универсальны для воспалительного ответа. Более-менее специфичным маркером 
для атеросклеротического воспаления является лишь апопртеин (а), формирующий 
комплекс с ЛПНП. Таким образом, воспалительный процесс, направленный на удале-
ние «биологического мусора», приводит к деструкции рыхлой соединительной ткани. 
Более выраженно он происходит в стенках артериальных стволов их бифуркаций и коро-
нарных сосудов. Особую роль в данном процессе играет именно С-реактивный белок. 

Функции С-реактивного белка многообразны. Это обусловлено его химической 
структурой, состоящей из пентамера и мономера. СРБ-пентамер является переносчиком 
к клеткам жирных кислот, в очаг воспаления, где потребление их огромно. Как уста-
новлено в последние годы, он индуцирует изменение функций клеток рыхлой соедини-
тельной ткани. СРБ-мономер является непосредственно иммуномодулятором. Он уси-
ливает апоптоз клеток эндотелия и ингибирует ангиогенез при активации нуклеарных 
факторов, которые инициируют транскрипцию генов с проатерогенным действием  
(M. N. Williams и соавт., 1992). Проатерогенное и провоспалительное действие СРБ 
опосредованно проявляется через эндотелий и гладкомышечные клетки артерий в  
изменении активности рецепторов к ангиотензину-1, стимулировании миграции глад-
комышечных клеток из медии в интиму, их пролиферации и продукции клетками  
соединительной ткани активных форм кислорода. С-реактивный белок также влияет на 
пролиферацию и дальнейшую дифференцировку вышедших из костного мозга предше-
ственников эндотелиальных клеток, которые инициируют реваскуляризацию новообра-
зованной ткани на этапе репарации в ходе воспалительной реакции и осуществляют ан-
гиогенез. Следует также отметить, что ведущей транспортной формой С-реактивного 
протеина в крови является молекула ЛПОНП. Таким образом, существует тесная взаи-
мосвязь воспалительного ответа, связанного с С-реактивным белком, и липидным об-
меном в организме, представленным жирными кислотами, липопротеидами. 

К сожалению, до настоящего времени не выработано единого мнения о первич-
ном факторе развития атероматоза. Не дано ответа на вопрос о том, что первично — 
повреждение и нарушение целостности клеток интимы артерии либо формирование 
афизиологичного пула ЛПНП в крови. Подавляющее большинство исследователей счи-
тает, что при атеросклеротическом процессе происходит блокада рецепторного аппара-
та в клетках к апоВ, и в крови длительно сохраняются ЛПНП, в состав которых входит 
данный апобелок. Затем организм синтезирует IgG. В итоге образуются иммунные 
комплексы, которые в последующем поглощаются интимой артерий с развитием мест-
ного аутоиммунного воспаления. 

В кардиологии наиболее часто в качестве маркера острой фазы воспаления в ус-
ловиях повреждения интимы сосуда применяют вчСРБ. При исследовании концентра-
ции вчСРБ в группе детей и подростков с отягощенной наследственностью по сердеч-
но-сосудистой патологии нами было установлено увеличение его уровня (более 1 мг/л) 
у 57,89 % пациентов. Нормальные значения были выявлены только у 34,29 % подрост-
ков (Р < 0,05). Таким образом, достоверно чаще повышенный уровень вчСРБ имеется  
у лиц с отягощенной наследственностью по развитию инфаркта миокарда. Его концен-
трация в подгруппе с повышенным уровнем составила 2,79 ± 0,39 мг/л, а в подгруппе с 
нормальными значениями 0,39 ± 0,04 мг/л (Р < 0,05). У подростков, имеющих избыточ-
ную массу тела и страдающих повышенным артериальным давлением, была установле-
на умеренная корреляция с уровнем триглицеридемии (r = +0,34; Р < 0,05) и незначи-
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тельная — с уровнем холестеринемии. Следует отметить, что максимальные средние 
значения вчСРБ наблюдались у детей с проявлениями метаболического синдрома  
(1,85 ± 0,37 мг/л), в то время как при гипертензии они составляли 1,33 ± 0,38 мг/л.  
На этом фоне отягощенная наследственность по инфаркту миокарда без признаков 
ожирения и гипертензии сопровождалась незначительным повышением уровня вчСРБ 
до 1,11 ± 0,32 мг/л.  

Таким образом, повышение уровня вчС-реактивного протеина наблюдается чаще 
в группе детей и подростков, имеющих отягощенную наследственность по атероскле-
розу. Максимальные значения содержания данного протеина отмечаются при ослож-
ненной форме ожирения в виде метаболического синдрома и несколько меньшие — 
при артериальной гипертензии. Умеренное влияние на уровень вчСРБ оказывает три-
глицеридемия, что сочетается с морфологическими данными цитохимических исследо-
ваний состава липидных пятен в детском и подростковом возрасте, сформированных на 
фоне гипертриглицеридемии, и указывает на возможную обратимость атероматозного 
поражения интимы артерии при нормализации уровня триглицеридемии.  

Учитывая данные о возможности повышения значений вчCРБ вследствие дли-
тельного воспалительного процесса на фоне хламидийной инфекции, среди лиц с по-
вышенным уровнем С-протеина (19 человек) нами было проведено определение имму-
ноглобулинов М и G, ответственных за острую и хроническую формы воспалительного 
процесса соответственно, посредством иммуноферментного анализа антител к Chla-
midia trachomatis. Известна также роль данного возбудителя в развитии атеросклероти-
ческого процесса у взрослых. В нашем исследовании ни в одном случае не было выяв-
лено значимых титров IgG и IgМ к хламидийному антигену. Совершенно иная ситуа-
ция имеет место при обследовании лиц с антителами в виде IgG к цитомегаловирусной 
и герпетической инфекциям. В группе детей и подростков, родители которых перене-
сли инфаркт миокарда, методом ИФА обнаруживалось увеличение титров IgG к ЦМВ-
инфекции (в 56,14 % случаев) и герпетической инфекции (у 77,19 %), в отличие от 
группы детей, не имевших отягощенной наследственности (40 и 52,5 % соответственно, 
Р < 0,05). Признаков острой формы инфекционного заболевания, сопровождавшегося 
повышением титров IgМ, нами отмечено не было. По-видимому, антигенные структуры 
вирусов герпеса и ЦМВ-инфекции выполняют роль флогогенов, вероятно способствуя 
поражению интимы артерий в группах риска. 

Таким образом, у подростков с отягощенной наследственностью по атеросклерозу 
чаще отмечаются признаки ранее перенесенной герпетической и цитомегаловирусной 
инфекций, чем у подростков, не имеющих отягощенной наследственности. Роль хлами-
дийной инфекции в развитии АС нами не подтверждена. 

Исследовались также важнейшие параметры клеточного и гуморального звеньев 
иммунитета в указанных группах риска. Наиболее часто отклонения показателей им-
мунограммы от нормы отмечались при ожирении, особенно осложненном метаболиче-
ским синдромом. Это касалось прежде всего показателей клеточного звена иммунной 
системы. Уровни иммуноглобулинов статистически не отличались от имевших место в 
контрольной группе. При этом отмечалась выраженная тенденция к увеличению уров-
ней всех иммуноглобулинов в группе с отягощенной наследственностью по инфаркту 
миокарда на фоне существенного (Р < 0,001) роста содержания моноцитов, что под-
тверждается активацией макрофагально-моноцитарного клеточного звена иммунитета  
в этой группе. Для лиц с экзогенно-конституциональной формой ожирения была харак-
терна активация нейтрофильного звена клеточного состава крови. Это выражалось в 
достоверном увеличении концентрации сегментоядерных форм нейтрофилов (Р < 0,05), 
а также моноцитов (Р < 0,05). Для лиц с артериальной гипертензией была характерна 
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лишь тенденция к увеличению значений показателей гуморального звена и некоторых 
составляющих клеточного звена иммунитета моноцитов периферической крови, Т-хел-
перов, титра комплемента. 

У лиц с проявлениями метаболического синдрома были выявлены достоверные 
нарушения клеточного иммунитета в виде увеличения содержания лейкоцитов (Р < 0,05), 
моноцитов (Р < 0,05), а также Т-хелперов (Р < 0,05), Т-супрессоров (Р < 0,05), повыше-
ния фагоцитарной активности нейтрофилов (Р < 0,01), фагоцитарного индекса (Р < 0,05), 
титра комплемента (Р < 0,010). По мнению C. S. Liu и соавт. [280] повышение уровня 
лейкоцитов (в их исследовании — более 6,82·109 клеток/л) является одним из возмож-
ных факторов риска атеросклероза, так как при этом отмечаются нарушение липидного 
обмена, ожирение и ряд других факторов риска атеросклероза. F. Zaldivar и соавт. [155] 
выявили наличие корреляционной взаимосвязи уровня лейкоцитов и удельного веса 
жировой ткани в организме. Они считают, что ожирение сопровождается вялотеку-
щим воспалительным процессом, который еще больше осложняет заболевание.  
По данным этих авторов, кроме лейкоцитоза, ожирение сопровождается увеличением 
содержания нейтрофилов, моноцитов, фракции СD3, Т-хелперов. И. М. Петров и соавт. 
[89] имеют аргументированное мнение, касающееся взаимосвязи нарушений гормо-
нального и иммунного статусов у пациентов с ожирением. Они утверждают, что гипе-
ринсулинемия, наблюдаемая при метаболическом синдроме, способствует угнетению 
гуморального ответа. G. Clere (2006), анализируя распространенность атеросклероза  
в развитых и развивающихся странах, соотносит инсулинорезистентность с иммуно-
дисрегуляцией и указывает на то, что в развитых странах велика роль аутоиммунных 
процессов, а в развивающихся — преобладают иммуностимулирующие, сопровождае-
мые повышением гуморального ответа вследствие паразитарных инфекций.  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что ожирение сопро-
вождается вялотекущим воспалительным процессом в организме. Это становится  
особенно значимым в случае проявлений метаболического синдрома, затрагивающим 
клеточное звено иммунитета. Основными провоспалительными маркерами при этом 
выступают: уровни лейкоцитов и моноцитов, сегментоядерных форм нейтрофилов  
периферической крови, индекс их активации, а также уровень Т-хелперов и Т-супрес-
соров, титр комплемента. Выявленные особенности иммунного состояния необходимо 
учитывать при терапии любого воспалительного заболевания. Также необходимо про-
ведение профилактических мероприятий, направленных на коррекцию клеточного зве-
на иммунитета. Отягощенная наследственность по инфаркту миокарда сопровождается 
сдвигами в гуморальном звене иммунитета, что возможно обусловлено особой воспри-
имчивостью к ряду инфекций, о чем ранее сообщалось в научной литературе. Выявлен-
ные изменения у контингента из групп риск требуют при сочетании с другими ведущи-
ми факторами риска (дислипидемия, гипертензия и т. д.) медикаментозной коррекции, 
своевременного лечения инфекционных заболеваний с применением антибактериаль-
ных, противовирусных средств и, возможно, иммуномодулирующих препаратов. 

 

5.3. Тромбогенные факторы, изменения гемостаза  
в группах атерогенного риска 

 
Изменения в системе гемостаза у детей и подростков с сердечно-сосудистой пато-

логией исследованы недостаточно. Это обусловлено объективными трудностями ввиду 
наступления отдаленных последствий артериальной гипертензии, ожирения во взрос-
лом состоянии и пожилом возрасте. Однако имеющиеся единичные зарубежные публи-
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кации свидетельствуют о наличии нарушений гемостаза и в школьном возрасте. Уста-
новлено, что даже при отсутствии клинических симптомов дислипидемии, гипертензии 
и ожирения имеет место угнетение процессов фибринолиза у лиц подросткового воз-
раста (M. Albisetti и соавт., 2004). Можно обоснованно предположить, что воспали-
тельный процесс приводит к синтезу провоспалительных белков посредством выработ-
ки цитокинов, фибриногена, протромбина, что влечет за собой сгущение крови и  
у взрослых людей вероятно способствует развитию грозных осложнений (инфаркта 
миокарда, инсульта). 

C целью выявления ранних отклонений в системе гемостаза у детей и подростков 
входящих в группы сердечно-сосудистых факторов риска, нами проведено исследова-
ние состояния первичного (сосудисто-тромбоцитарного) и вторичного (коагуляционно-
го) звеньев гемостаза.  

Состояние первичного гемостаза оценивалось на основании определения количе-
ства тромбоцитов и их качественных функций (адгезии и агрегации), а адгезивная спо-
собность последних — косвенно, на базе концентрации фактора Виллебранда, который, 
как известно, необходим для адгезии агрегатов тромбоцитов к обнаженным субэндоте-
лиальным структурам. Кроме того, с середины 70-х гг. ХХ в. по содержанию данного 
фактора в крови в кардиологии судят о функциональном состоянии эндотелия, что  
было использовано и нами.  

Исследование агрегации тромбоцитов у детей и подростков из групп сердечно-
сосудистого риска проводилось с использованием в качестве индуктора агрегации раз-
личных концентраций раствора АДФ. Путем определения оптической плотности взвеси 
тромбоцитов изучались такие параметры, как степень и скорость агрегации, а также ус-
танавливалось выделение тромбоцитами в процессе агрегации эндогенного фактора 
Виллебранда (FW).  

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что у пациен-
тов, страдающих артериальной гипертензией, изменения в системе тромбоцитарно-
сосудистого гемостаза характеризуются увеличением в плазме крови концентрации 
фактора Виллебранда, маркеров тромбоцитарной активности и индексов спонтанной  
и АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов, причем более выраженные у лиц с на-
рушениями липидного обмена. Структурные изменения процесса агрегации представ-
лены на рис. 5.4.  
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Рис. 5.4. Структура выявленных изменений показателей агрегации тромбоцитов у детей  
с артериальной гипертензией 

Как видно из данного рисунка, время, сочетание степени и скорости процесса  
агрегации на фоне артериальной гипертензии увеличиваются. Реже можно отметить 
изменения показателей только скорости и только степени агрегации. 

Следует подчеркнуть, что значительное увеличение степени и скорости агрегации 
тромбоцитов отмечается на низких концентрациях раствора АДФ у лиц с проявлениями 
метаболического синдрома и при отягощенной наследственности по атеросклерозу.  
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На рис. 5.5 представлена агрегатограмма пациентки Дианы М., имеющей отягощенную 
наследственность по атеросклерозу.  
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Рис. 5.5. Агрегатограмма Дианы М., 17 лет (раствор АДФ 0,5 мкмоль/л) 

Примечание: степень агрегации — 63,2 % (в норме — 16,14 ± 1,04 %); время — 09:59; скорость — 
38,6 %/мин (в норме — 20,49 ± 2,59 %/мин). В отличие от нормы агрегация тромбоцитов Дианы М. носи-
ла обратимый характер. 

 
Нами проводилось исследование коагуляционной системы гемостаза по ряду тра-

диционных показателей среди детей и подростков групп сердечно-сосудистого риска.  
У детей и подростков с отягощенной наследственностью по атеросклерозу достоверных 
отличий в состоянии гемостаза, особенно его коагуляционного звена, выявлено не было. 
В нашем исследовании наиболее часто отклонения в системе коагуляционного гемоста-
за отмечались при артериальной гипертензии, особенно в сочетании с ожирением, при 
так называемом метаболическом синдроме. Результаты представлены в табл. 5.12. 

Таблица 5.12 
Параметры коагулограммы, показатели красной крови и содержания высокочувствительного  

С-реактивного белка у детей и подростков, обследованных групп 

Параметры Контроль Артериальная  
гипертензия 

Артериальная  
гипертензия и ожирение

N 25 28 32 
Эритроциты, ×1012/л 4,74 ± 0,08 5,43 ± 0,13* 5,52 ± 0,18* 
Гемоглобин, г/л 143,6 ± 2,54 152,5 ± 3,17* 158,72 ± 3,87-* 
вчСРБ, мг/л 0,39 ± 0,04 1,33 ± 0,38 * 1,85 ± 0,37 * 
Ли-Уайт, мин 5,37 ± 0,21 5,35 ± 0,15 5,33 ± 0,10 
АЧТВ, с 32,34 ± 0,61 31,37 ± 0,75 30,88 ± 0,83 
Фибриноген А, г/л 3,04 ± 0,10 3,38 ± 0,11* 3,89 ± 0,10* 
Протромбиновый индекс, % 0,99 ± 0,02 1,02 ± 0,01 1,05 ± 0,02* 
Гематокрит, % 0,47 ± 0,02 0,52 ± 0,01* 0,54 ± 0,01* 
Тромбиновое время, с 15,18 ± 1,12 13,93 ± 0,16 13,74 ± 0,12 
Ретракция кровяного сгустка, % 71,21 ± 2,22 60,41 ± 3,26* 59,75 ± 3,21* 
Спонтанный фибринолиз, % 12,91 ± 0,75 10,62 ± 0,79* 9,10 ± 0,61* 

Примечание: * — достоверность различий по сравнению с данными контрольной группы при  
Р < 0,05 и менее. 

Особо следует остановиться на исследовании содержания фибриногена в группах 
риска. Известно, что данный белок является белком острой фазы воспаления, как было 
указано выше, и в то же время участвует, как в сосудисто-тромбоцитарном звене гемо-
стаза, сшивая между собой агрегаты тромбоцитов, так и в коагуляционном гемостазе, 
являясь I фактором коагуляционной системы гемостаза. Таким образом, фибриноген 
занимает ведущее место в системе гемостаза и воспалительного иммунного ответа.  
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Результаты проведенного корреляционного анализа фибриногена в группе из  
85 человек представлены на рис. 5.6. Как видно из него, наибольшее влияние на показа-
тели фибриногена оказывает наличие воспалительного процесса в организме, что под-
тверждается повышенным уровнем С-реактивного белка. Существенно влияет ожире-
ние, о чем свидетельствует выраженная корреляция с индексом массы тела. Отмечена 
существенная и также умеренная корреляция значения ДАД и вторичного утолщения 
миокарда, развивающееся в ответ на повышение АД. Таким образом, фибриноген явля-
ется маркером острой фазы воспаления, и повышение его уровня у лиц с артериальной 
гипертензией и ожирением обусловлено воспалительным процессом, развивающимся 
на фоне избыточного веса и повышенного АД. 

 
Рис. 5.6. Корреляционные взаимосвязи фибриногена 

 
Учитывая такую взаимосвязь концентрации фибриногена и С-реактивного белка, 

уместно подчеркнуть его прогностическую значимость, что доказано исследованием 
Physician’s health study, проведенным среди взрослых в 2003 г. [230]. Было определено 
содержание вчСРБ при сравнении информационной ценности отдельных лабораторных 
показателей для оценки степени риска будущих тромбоваскулярных событий. Концен-
трация вчСРБ имела наибольшую значимость, далее следовали (в порядке снижения 
информативности): отношение ХС/ЛПВП, АпоВ, ЛПНП, ХС, гомоцистеин, Лп(а).  

Состояние I фазы коагуляционного гемостаза (протромбиназообразования) оце-
нивалось на основании показателя времени кровотечения по Ли-Уайту и активирован-
ного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ). Была отмечена отчетливая  
тенденция к сокращению времени кровотечения и снижению значения показателя 
тромбопластинового времени у лиц с гипертензией и проявлениями МС.  

Состояние II фазы гемостаза — тромбинообразования — определялось на осно-
ве протромбинового индекса и значений международного нормализованного отноше-
ния (МНО). При этом было выявлено достоверное увеличение значений данного пара-
метра у лиц с проявлениями метаболического синдрома.  

Состояние III фазы коагуляционного гемостаза — фибринообразования — оце-
нивалось на основании содержания самого фибриногена, тромбинового времени. Была 
выявлена тенденция к ускорению процесса образования фибрина из фибриногена у па-
циентов с гипертензией, особенно с проявлениями МС. В целом у лиц с гипертензией 
отмечалось достоверное сгущение крови, что выражалось в увеличении концентрации 
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фибриногена, гематокрита, содержания как гемоглобина, так и эритроцитов. Повыше-
ние концентрации последних показателей возможно обусловлено явлениями гипоксии.  

Изменения, выявленные в IV фазе гемостаза — посткоагуляционной — сопро-
вождались достоверным снижением ретракции сгустка крови, что вероятно было обу-
словлено полицитемией, и достоверным снижением показателя спонтанного фибрино-
лиза. Указанные изменения характерны для явления гиперкоагуляции на фоне сгуще-
ния крови вследствие полицитемии, воспалительного процесса и отличаются снижен-
ной фибринолитической активностью. 

Таким образом, наиболее часто отмечены отклонения от нормы в увеличении со-
держания фибриногена, снижении ретракции сгустка крови, угнетении спонтанного 
фибринолиза. Удельный вес каждого отклонения в структуре нарушений, выявленных 
в коагулограммах обследованных групп детей, представлен на рис. 5.7. 
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Рис. 5.7. Структура изменений параметров коагулограммы у детей и подростков  

с артериальной гипертензией 
 
Нами было исследовано содержание плазминогена и α2-антиплазмина — соеди-

нений, принимающих активное участие в IV фазе гемостаза посткоагуляционной, на-
правленной на лизис фибринового тромба, у детей с артериальной гипертензией и 
группах риска сердечно-сосудистых заболеваний (рис. 5.8). 

Рис. 5.8. Структурные содержания плазминогена, α2-антиплазмина и антитромбина III у детей  
с артериальной гипертензией, входящих в группы риска сердечно-сосудистых заболеваний 
Из рис. 5.8 видно, что у детей и подростков с артериальной гипертензией и дру-

гими факторами риска превалируют нарушения фибринолитической системы крови  
в виде снижения концентрации плазминогена у большинства из них (62,5 %) и повы-
шения уровня α2-антиплазмина у 47,3 % обследованных. Такие изменения отражают 
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неадекватную активацию фибринолитического звена гемостаза, активность которого 
тормозится гиперпродукцией антиплазмина. 

В настоящее время среди взрослых проводятся исследования D-димера как пока-
зателя состояния системы фибринолиза, высвобождающегося при воздействии плазми-
на на фибрин. Его увеличение связывают с повышенным риском сердечно-сосудистой 
патологии, тромбообразованием. У 12 обследованных детей с артериальной гипертен-
зией величина данного показателя составляла 220,48 ± 32,58 нмоль/л, что соответство-
вало референтному интервалу гематологической нормы. 

Из рис. 5.8 видно, что система противосвертывания у большинства детей (43,6 %), 
представленная антитромбином III, находилась в активированном, напряженном со-
стоянии. На фоне сгущения крови, выявленного при исследовании коагуляционного 
гемостаза, имелось компенсаторное повышение содержания антитромбина III. Нами 
была выявлена определенная зависимость значений показателей липидного обмена от 
состояния ряда показателей гемостаза (табл. 5.13). 

Таблица 5.13 
Изменение показателей липидного обмена, фибринолиза и противосвертывающей системы  

у детей из групп риска 

Группа лиц с дислипидемией 
Показатель с атеросклерозом 

в анамнезе с проявлениями МС

Группа лиц  
с артериальной 
гипертензией 

Контрольная 
группа 

N 28 15 18 20 
ИМТ, кг/м2 30,40 ± 0,98*** 33,79 ± 1,46*** 24,79 ± 1,46 22,18 ± 1,45 
Холестерин, ммоль/л 5,26 ± 0,26*** 5,36 ± 0,21*** 4,32 ± 0,14*** 3,35 ± 0,04 
Триглицериды, ммоль/л 1,89 ± 0,31*** 1,95 ± 0,17*** 0,85 ± 0,08 0,73 ± 0,11 
Плазминоген, % 140,5 ± 5,85* 159,63 ± 6,37*** 139,17 ± 5,39* 121,75 ± 4,32 
Антитромбин III, % 124.10 ± 2,34*** 123.58 ± 4,20** 119,47 ± 3,76* 105,83 ± 4,63 
ФВ, % 106,16 ± 7,23*** 104,58 ± 5,98*** 91,89 ± 6,72* 73,38 ± 6,25 

Примечание: *, **, *** — достоверность различий при Р < 0,05; Р < 0,010 и Р < 0,001 данных 
групп риска и контрольной группы. 

 
На основании результатов исследования, приведенных в данной таблице, можно 

отметить, что в функционировании систем антикоагуляции и фибринолиза у пациентов, 
страдающих артериальной гипертензией, дислипидемией, наблюдается повышение 
концентрации антитромбина III, что в сочетании с повышенным содержанием индика-
торов активности фибринолитического звена системы гемостаза (плазминогена) позво-
ляет сделать вывод о наличии признаков компенсированной гиперкоагуляции в сосуди-
стом русле, более выраженной у лиц с проявлениями метаболического синдрома.  

В целом выявленные изменения гемостаза у детей и подростков, входящих в груп-
пы сердечно-сосудистого риска, можно представить в виде следующей схемы (рис. 5.9). 

Как видно из схемы у детей групп риска отмечаются нарушения первичного гемо-
стаза в виде повышения показателей агрегации. При этом имеют место явления гипер-
коагуляции, обусловленные повышенным содержанием фибриногена, гематокрита, 
снижением концентрации некоторых факторов гемостаза (АЧТВ). Указанные измене-
ния приводят к активации антикоагуляционного звена в виде повышения содержания 
антитромбина III. 
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Рис. 5.9. Схема нарушений в системе первичного и вторичного звеньев гемостаза  

у детей из групп сердечно-сосудистого риска 
 
При этом состояние фибринолитической системы характеризуется неадекватной 

активацией вследствие высоких значений содержания антиплазмина, оказывающего 
тормозящее влияние на фибринолиз. 

Изменения первичного гемостаза 
(увеличение скорости и степени агрегации тромбоцитов, уровней 
гематокрита, повышение концентрации Фактора Виллебранда) 

Изменения коагуляционного звена гемостаза 
(увеличение содержания фибриногена,  

снижение концентрации АЧТВ) 

Изменение  
противосвертывающей 
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(увеличение уровня  
антитромбина III) 

Изменения состояния  
фибринолитической активности 

(уменьшение спонтанного фибринолиза, 
уровня плазминогена, увеличение 
концентрации α2-антиплазмина)
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Глава 6  
Минимизация воздействия неблагоприятных  факторов риска  

 и профилактика атеросклероза в подростковом возрасте 
 

Существуют принципиальные отличия в проведении лечебно-профилактических 
мероприятий у рассматриваемой возрастной группы и взрослого населения [202, 257]. 
Несомненной является необходимость проведения профилактических мероприятий, 
направленных на устранение либо уменьшение влияния факторов риска, способствую-
щих развитию атеросклероза. Затруднительно оценить их эффективность вследствие 
длительности процесса, тем не менее, любые превентивные мероприятия, направлен-
ные на нормализацию образа жизни подростков, должны приветствоваться.  

Как представляется, ведущими направлениями профилактического, а иногда и  
лечебного, вмешательства являются следующие направления: 

– нормализация артериального давления; 
– нормализация массы тела, устранение ее избытка (повышение двигательной 

активности ребенка, диетотерапия); 
– ликвидация курения; 
– коррекция дислипидемии, а также снижение поступления экзогенных антиге-

нов, начиная с грудного возраста (профилактика бактериальных инфекций, индивиду-
альный подход к проведению прививок, укрепление и «бережное» отношение к имму-
нитету ребенка); 

– сохранение грудного вскармливания;  
– коррекция питания, предусматривающая ограничение поступления трансизо-

меров жирных кислот (конечный продукт промышленного производства твердых сор-
тов маргарина), пальмитиновой и пальмитолеиновой жирных кислот (промышленная 
растительная добавка, широко используемая для повышения жирности мясных и мо-
лочных продуктов), замена их на легкоусвояемую олеиновую кислоту, увеличение  
потребления продуктов, содержащих ω-3 (морепродукты) и ω-6 полиненасыщенные 
жирные кислоты (семена, орехи, растительные масла). 

Наиболее полно и доступно принципы немедикаментозной профилактики, на-
правленной на общее снижение сердечно-сосудистого риска, начиная с детского воз-
раста, представлены в «Рекомендациях Американской кардиологической ассоциации 
по первичной профилактике атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, возни-
кающих в детстве» (Rae-Ellen W. Kavey и соавт., 2003). Для взрослых они изложены  
в рекомендациях IV пересмотра, разработанных Комитетом экспертов Всероссийского 
научного общества кардиологов «Диагностика и коррекция нарушений липидного об-
мена с целью профилактики и лечения атеросклероза» (2009) [36]. Эти меры касаются 
создания целевых установок и формирования условий для здорового образа жизни,  
начиная с детского и подросткового возраста.  

Однако, как показывает практический опыт, в процессе работы возникают заме-
чания и дополнения по ведению некоторых групп больных по индивидуализации лече-
ния и профилактики. Рассмотрим подробнее меры, направленные на минимизацию не-
благоприятных проявлений каждого фактора риска в отдельности. 

 
 
 
 



 174

6.1. Лечебнопрофилактические вмешательства, направленные  
 на нормализацию артериального давления 

 
Успехи фармакологической индустрии, достигнутые за последние десятилетия  

в сфере лечения артериальной гипертензии привели к изменению подходов и направле-
нию лечения больных данного профиля. Сегодня стало вполне очевидным, что артери-
альную гипертензию у подростков необходимо начинать лечить как можно раньше не 
только с целью улучшения качества жизни, но и для профилактики отдаленных сердеч-
но-сосудистых заболеваний, каким и является атеросклероз.  

Как известно, существует два взаимодополняющих направления терапии гипер-
тензии у детей и подростков: немедикаментозное и медикаментозное лечение. Показа-
нием к назначению подросткам немедикаментозного лечения является наличие не толь-
ко артериальной гипертензии, но и наличие высокого нормального АД. Во многом под-
ходы, свойственные такому лечению, перекликаются с другими направлениями лече-
ния и профилактики гипертензии. К основным методам немедикаментозного лечения 
гипертензии относят: нормализацию массы тела (менее 25 кг/м2), снижение потребле-
ния алкогольных напитков (менее 30,0 — для мужчин и 20,0 — для женщин), увеличе-
ние физической нагрузки за счет аэробных (динамических) нагрузок по 30–40 минут не 
менее 4 раз в неделю, изменение режима питания с увеличением потребления расти-
тельной пищи, увеличения содержания в рационе солей калия, кальция (овощи, фрукты, 
зерновые), а также магния (молочные продукты), снижение потребление поваренной 
соли до 5–6 г/сут, полный отказ от курения. Желательно соблюдение режима дня, регу-
лярный сон не менее 9 ч/сут. Неукоснительное выполнение комплекса данных реко-
мендаций способно без применения медикаментов привести к нормализации давление 
у подростков. Такое лечение назначается всем пациентам независимо от степени гипер-
тензии, а медикаментозное — если имеет место АГ 2 степени и /или присутствует пора-
жение органов мишеней, либо нет эффекта от проводимой немедикаментозной терапии.  

Снижение избыточного веса всегда сопровождается и снижением АД. Так,  
T. N. Robinson и соавт. (1999) указывают, что уменьшение у подростков веса на 10 % от 
исходного приводит к снижению АД на 8–12 мм рт. ст. Наиболее эффективно начинать 
лечение ожирения до наступления пубертатного периода. При этом в снижении веса  
у ребенка должны принимать участие все члены семьи, которых следует ориентировать 
на многолетний период, сопряженный с перестройкой взглядов, привычек, поведения и 
вкусов. Следует воздерживаться от применения методик быстрой потери веса и ориен-
тировки только на диетотерапию, научить отслеживать уровень физической активности, 
не стыдиться собственного веса и негативного мнения окружающих. Потеря первых 
килограммов всегда является наиболее трудным этапом, а затем у ребенка появляются 
удовлетворение от способности владеть собой и своим весом. 

Снижение массы тела невозможно представить себе без увеличения уровня физи-
ческой активности. Постоянные занятия физкультурой в тренирующем режиме приво-
дят к нормализации липидного обмена (эффективно снижаются уровни ТГ, ЛПНП и 
повышается ЛПВП), стабилизации веса на желаемом уровне без суровых ограничений 
в питании. Собственно физическая активность приводит к небольшому и не достовер-
ному (по некоторым данным) снижению давления, но нормализация липидного обмена 
при этом является бесспорной. Следует отметить и улучшение усвоения тканями ки-
слорода, увеличение числа коллатералей и митохондрий в миокарде при регулярных 
занятиях, а также воспитательный момент, сопряженный с нормализацией режима дня 
и дисциплиной.  
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Особенности медикаментозной терапии артериальной гипертензии у детей и 
подростков. Зарубежными и отечественными исследователями [16, 38, 199] сформули-
рованы показания к проведению медикаментозной антигипертензивной терапии: 

– неэффективность немедикаментозной терапии, проводимой на протяжении  
6–12 мес. у подростков при 1 степени АГ; 

– наличие у ребенка АГ 2 степени; 
– наличие у подростка в возрасте 16 лет и старше трех и более факторов риска 

и/или поражения органов-мишеней (назначается одновременно с немедикаментозной 
терапией независимо от степени АГ); 

– индекс времени АГ, в дневное или ночное время, превышающий по данным 
СМАД 50 % измерений; 

– АГ, сопровождаемая любой симптоматикой; 
– все вторичные формы гипертензии; 
– наличие поражений органов-мишеней; 
– сахарный диабет любого типа; 
– сохраняющаяся АГ, несмотря на проводимое немедикаментозное лечение. 
Медикаментозная терапия артериальной гипертензии у детей и подростков имеет 

целый ряд особенностей, отличающих ее от лечения, проводимого во взрослой популя-
ции, что обусловлено целым рядом причин [37]. Прежде всего, рекомендации изготови-
телей лекарств по применению их антигипертензивных препаратов у детей и подростков 
практически отсутствуют. Многие группы препаратов имеют инструкции, где указыва-
ется невозможность их применения у детей, так как не установлены эффективность  
и безопасность применения препарата. Отсутствуют лекарственные формы, учиты-
вающие возрастные дозировки, нет научных объективных данных об отдаленных  
результатах. Тем не менее, несмотря на такие трудности, на протяжении многих лет с 
успехом применяется большинство групп антигипертензивных препаратов, как у под-
ростков, так и среди детского населения.  

Выбор препарата для лечения гипертензии определяется ее патофизиологическим 
механизмом, наличием факторов риска, поражением органов-мишеней и сопутствую-
щей патологией. Это прежде всего ожирение, дислипидемия, отягощенная наследст-
венность по атеросклерозу. При выборе препарата обязательно следует учитывать его 
возможные побочные эффекты и влияние на состояние липидного обмена, кардио- и 
ангиопротективный эффекты. Предпочтение при лечении гипертензии у детей и подро-
стков следует отдавать оригинальным препаратам, несмотря на их высокую стоимость, 
так как при применении генерических препаратов не известны их эффективность и 
безопасность, что недопустимо для детского возраста. Лечение начинают с минималь-
ной дозы и только одним препаратом. Если при этом на фоне хорошей переносимости 
препарата отмечается недостаточный гипотензивный эффект, целесообразно увеличить 
дозировку. Замена на препарат другого класса производится при отсутствии гипотен-
зивного эффекта или плохой переносимости. Оптимальным является использование 
ретардных, пролонгированных форм препарата, обеспечивающих гипотензивный эф-
фект на протяжении 24 ч при однократном приеме средства в сутки. Лишь при неэф-
фективности терапии одним препаратом возможно сочетанное применение лекарств из 
разных групп, желательно в малых дозах. В целом оценка эффективности препарата про-
водится спустя 8–12 недель после начала лечения. Рекомендуемая минимальная продол-
жительность лечения составляет 3 месяца, предпочтительно — 6–12 мес. При правильно 
подобранной дозе после 3 месяцев лечения возможно постепенное снижение вплоть до 
полной отмены препарата с продолжением немедикаментозной терапии при стабильно 
нормальном АД. Контроль за эффективностью лечения осуществляется 1 раз в 3 месяца.  
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Следует отметить, что в настоящее время спорным остается вопрос о том, нужно 
ли применять монопрепарат или комбинацию препаратов при лечении гипертензии. 
Это обусловлено целым рядом причин как субъективных, так и объективных. Моноте-
рапия более проста в использовании и выгоднее в финансовом плане. Применение не-
скольких препаратов способствует коррекции как САД, так и ДАД, при этом удается 
избежать ряда побочных эффектов и оказать патогенетическое воздействие на различ-
ные звенья, регулирующие давление. Перспективными для применения у подростков 
являются низкодозовые фиксированные комбинации, когда в состав одного препарата  
в малых дозах входит два лекарства. Во многом практические врачи доверяют своему 
опыту, характеру сопутствующей патологии, динамике показателей АД на фоне прово-
димого лечения, так как доказательной базы влияния антигипертензивных препаратов 
на отдаленный прогноз при лечении артериальной гипертензии, начиная с детского  
и подросткового возраста, не существует.  
 

6.2. Лечебнопрофилактические вмешательства,  
проводимые с целью коррекции дислипидемии 

 
В отличие от взрослых, подходы к решению данной проблемы у детей и подрост-

ков ограничены. Это обусловлено тем, что для растущего организма снижение уровня 
холестерина, которое собственно и является целью лечения, может негативно отразить-
ся на синтезе ряда гормонов и липидов нервных оболочек и привести к задержке поло-
вого развития, отставанию в умственном развитии. Некоторые препараты, используе-
мые у взрослых (статины, фибраты), могут вызвать поражение печени. По этой причи-
не акцент в лечении и профилактике атерогенных дислипидемий у детей и подростков 
делается на профилактику, что подразумевает использование препаратов с минималь-
ным побочным эффектом, проведение диетотерапии, применение лекарственного рас-
тительного сырья. Всем лицам с дислипидемией, независимо от патохимического  
механизма ее развития, в лечении показаны диетотерапия, повышение уровня физиче-
ской активности. Это продиктовано тем, что соблюдение гиполипидемической диеты 
на 1/4–1/5 снижает содержание холестерина и его фракций, а повышенная физическая 
активность, например ходьба на протяжении 30 мин на свежем воздухе после приема 
пищи, способна нормализовать уровень триглицеридов в крови. При регулярных заня-
тиях физической культурой, особенно на свежем воздухе, отмечено достоверное повы-
шение уровня ЛПВП, снижение уровней ЛПНП, уровня общего холестерина, что явля-
ется весьма благоприятным. Однако при прекращении занятий физкультурой через  
несколько недель исходные значения параметров липидного обмена возвращаются.  
Во всяком случае, следует помнить о том, что целью данного лечения является мини-
мизация риска развития атеросклероза, ИБС в будущем.  

Общие подходы к ведению пациентов с дислипидемией. Данные последних лет 
свидетельствуют о необходимости и эффективности проведения профилактических  
и лечебных мероприятий с 2-летнего возраста и даже во внутриутробном периоде, если 
у будущей мамы отмечена гиперхолестериемия. Ввиду многих причин успех лечебно-
профилактических мероприятий, проводимых среди детей раннего и школьного воз-
раста, несомненно выше, чем среди взрослых [281]. 

Параллельно диетотерапии осуществляется ряд мероприятий, направленных на 
нормализацию физической активности, предотвращение курения. Социальная адапта-
ция должна заключаться в профессиональной ориентации с исключением работы в 
ночное время, с фиксированным положением тела, трудоустройства в пищевой, мясо-
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молочной промышленности, в качестве повара, кондитера, в сфере питания. Социаль-
но-психологическая адаптация должна быть направлена на ликвидацию эмоциональ-
ных конфликтов, создание размеренного темпа работы и достижения эмоциональной 
устойчивости.  

Вопрос о необходимости проведения лечебно-профилактических мероприятий, 
направленных на предотвращение развития и прогрессирования атеросклеротического 
процесса у подростков, остается до конца не решенным. Основным терапевтическим 
подходом к болезни является ее профилактика. Однако лечение детей с семейной фор-
мой заболевания показано в более ранние сроки. 

Какие же пациенты входят в группы риска по раннему развитию атеросклероза, 
кто из них нуждается в первоочередном обследовании, наблюдении за показателями 
липидного обмена и состоянием сердечно-сосудистой системы? Данный контингент 
формируют дети и подростки: 

– в семейном анамнезе которых имеются случаи раннего развития ИБС, инфарк-
та миокарда (до 50–60-летнего возраста), распространенное поражение сосудов атеро-
склеротическим процессом;  

– родители которых имеют высокий уровень холестерина, ГЛ, а также ксанте-
лазмы и/или ксантомы на веках, липидную дугу роговицы; 

– родителям которых проведены аортокоронарное шунтирование или стентиро-
вание по поводу АС коронарных сосудов;  

– имеющие вторичные причины развития АС, а именно: артериальную гипертен-
зию, ожирение, сахарный диабет, гипотиреоз, вторичный синдром Иценко–Кушинга, 
нефротический синдром, хроническую почечную недостаточность, синдром печеноч-
ного холестаза. 

Какими же должны быть последующие действия практикующего доктора в дан-
ных группах риска? По мнению ряда зарубежных исследователей, первое обследование 
на липиды (липидограмма с определением уровня холестерина, триглицеридов, липо-
протеидов высокой, низкой, очень низкой плотности, коэффициента атерогенности) 
следует проводить в указанных группах с 2-летнего возраста и обязательно натощак, 
утром, после 10–12-часового перерыва в еде. В грудном возрасте ввиду невозможности 
длительного перерыва в приеме пищи отмечается гипертриглицеридемия алиментарно-
го генеза, что искажает результаты обследования данного контингента. При нормаль-
ных значениях липидограммы врачом даются общие рекомендации по правильному 
питанию, профилактике курения в окружении ребенка, ограничению соли до 5 г/сут, 
достаточному двигательному режиму, исключению переедания. 

При обнаружении повышенного уровня липидов и их фракций показано повтор-
ное проведение липидограммы через 2–3 недели и также строго натощак. При сохра-
няющейся гиперлипидемии выполняется дальнейшее углубленное обследование роди-
телей и ребенка. При этом значения уровня холестерина могут быть допустимыми, по-
граничными, высокими (табл. 6.1)  

Таблица 6.1 
Стратификация больных с исходными показателями липидограммы сыворотки крови  

в детском возрасте 

Общий холестерин ЛПНП  
ммоль/л мг/дл ммоль/л мг/дл 

Высокий  ≥ 5,2 ≥ 200 ≥ 3,4 ≥ 130 
Пограничный 4,4–5,1 170–199 2,8–3,3 110–129 
Допустимый < 4,4 < 170 < 2,8 < 110 

ЛПВП ≥ 0,9 ммоль/л (35 мг/дл) 
Триглицериды: до 10 лет < 1,1 ммоль/л (100 мг/дл), старше 10 лет < 1,5 ммоль/л (130 мг/дл) 
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В дальнейшем, в зависимости от полученных результатов проводят следующие 

мероприятия: 
– детям с допустимым уровнем холестерина рекомендуется повторное обследо-

вание через 5 лет при соблюдении принципов рационального питания, адекватной  
физической нагрузки и снижении влияния других факторов риска;  

– детям с пограничным уровнем холестерина предусматривается обследование 
через 2–3 недели, и при сохраняющемся пограничном либо высоком уровне липидов 
оценка липопротеидного профиля путем определения концентрации ОХС, триглицери-
дов, ЛПВП, а также расчета содержания ЛПНП, ЛПОНП. 

При наличии изменений уровня проатерогенной фракции ЛПНП осуществляется: 
– при допустимом уровне ЛПНП — повторное исследование через 5 лет при  

соблюдении принципов рационального питания, снижении негативного влияния фак-
торов риска; 

– при пограничных значениях ЛПНП — повторное обследование через 1 год  
с соблюдением гиполипидемической диеты и снижении влияния факторов риска; 

– при высоких значениях ЛПНП — дальнейшее углубленное клиническое об-
следование пациента для установления причины ГЛ (первичной либо вторичной), об-
следование всех членов семьи, соблюдение гиполипидемической диеты и проведение 
лечения (рис. 6.1). 

Рис. 6.1. Схема динамического обследования и наблюдения ребенка с дислипидемией  
в зависимости от уровней холестерина и липопротеидов 

 
С учетом полученных лабораторных данных и классификации гиперлипидемий, 

предложенной Фридериксеном и одобренной экспертами ВОЗ (1970), проводится  
типирование, для последующего выбора тактики лечения в связи с возможным риском 

Липидограмма  
с определением уровней  

холестерина, триглицеридов, 
липопротеидов высокой,  

низкой плотности  
(проводится дважды,  

повторно через 2–3 недели) 

Допустимый уровень 
Повторение липидограммы 

через 5 лет. 
Соблюдение общих  

рекомендаций  
по коррекции питания, 
обычный уровень  

физической нагрузки,  
устранение факторов риска 

Пограничный уровень
Повторное исследование 
липидограммы через 1 год.
Соблюдение рекомендаций 
по коррекции питания  

(в зависимости от данных 
липидограммы),  

увеличение уровня  
физической нагрузки,  

устранение факторов риска

Высокий уровень 
Уточнение семейного 
анамнеза, исследование 

родителей и родственников. 
Проведение диетотерапии, 

немедикаментозной  
терапии выявленных  

факторов риска. Повторная 
оценка липидограммы через 

3 мес., при отсутствии  
эффекта — проведение  

медикаментозной гиполи-
пидемической терапии 
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развития АС. На дальнейших этапах в специализированных отделениях проводится ряд 
дополнительных исследований: ультрацентрифугирование плазмы или сыворотки  
крови, электрофорез липопротеинов, анализ апопротеинов, исследование ферментов, 
участвующих в липидном обмене, исследования рецепторного аппарата клеток и гене-
тические методы исследования.  

Следующим, наиболее важным шагом в понимании причин ГЛ является диффе-
ренцированное обследование для уточнения характера первичной либо вторичной при-
чины ГЛ. Для установления характера первичной ГЛП необходимо определение нали-
чия и типа ГЛ у кровных родственников больного. 

Семейная гиперхолестеринемия (СГХС) — аутосомно-доминантное заболевание, 
обусловленное отсутствием рецепторов к ЛПНП. Оно диагностируется в 0,5 % популя-
ции. При гетерозиготной СГХС число рецепторов к ЛПНП составляет 50 % от нормы, а 
уровень холестерина ЛПНП повышен (содержание общего холестерина — 350–550 мг/дл). 
При гомозиготной СГХС число рецепторов к ЛПНП крайне мало или они вообще от-
сутствуют, уровень холестерина ЛПНП резко повышен (содержание общего ХС —  
до 1000 мг/дл). Это заболевание встречается крайне редко. При смешанной семейной 
гиперлипопротеидемии, при которой довольно часто обнаруживается дефицит липо-
протеидлипазы, лечение начинают с диеты, физических упражнений, снижения веса  
и реже прибегают к применению лекарств. Так называемую полигенную гиперхолесте-
ринемию с содержанием холестерина выше 300 мг/дл обнаруживают у каждого десято-
го больного. У этих больных моногенного наследования нет.  

Гипертриглицеридемия чаще выступает вторичным проявлением ожирения, эн-
докринных заболеваний, алкоголизма, приема оральных контрацептивов, ретиноидов, 
β-адреноблокаторов. При уровне триглицеридов выше 500 мг/дл можно говорить о на-
следственном нарушении липидного обмена. При этом наиболее часто выявляют дис-
беталипопротеидемию (III тип по классификации ВОЗ), представляющую собой забо-
левание, обусловленное дефицитом апопротеина Е, находящегося на поверхности 
ЛПОНП, ответственного за распознавание и захват впоследствии разрушающихся рем-
нантных частиц рецепторами клеточной поверхности. Биохимически это проявляется  
в повышении уровня триглицеридов и холестерина, накоплении атерогенных ЛПОНП. 
Гиперхиломикронемия обусловлена отсутствием или дефицитом липопротеидлипазы и 
ее кофактора и проявляется в наличии слоя хиломикронов после центрифугирования 
плазмы или повышением уровней ЛПОНП и хиломикронов при электрофорезе. Сниже-
ние уровня холестерина ЛПВП до значений < 35 мг/дл зависит от генетически обуслов-
ленной гипоальфалипопротеидемии или ятрогенных факторов: курения, ожирения. Как 
показывает собственный опыт работы, из гиперлипидемий наиболее часто регистриру-
ется 2 а-б тип и сравнительно редко (среди пациентов с ожирением и имеющих нару-
шение инсулинорезистентности) — 4 тип. 

Лечение и последующее диспансерное наблюдение за детьми, имеющими ГЛ, а 
тем более сочетание вышеназванных факторов риска, является необходимым и включа-
ет устранение прежде всего таких модифицируемых факторов риска, как переедание, 
употребление высококалорийной, сладкой и жирной пищи, снижение физических на-
грузок, а также лечение основного заболевания в случае вторичной ГЛ. При первичной 
ГЛ необходимо пожизненное проведение диетотерапии и при необходимости — меди-
каментозная терапия. Описанный подход базируется на том, что снижение уровня ате-
рогенных фракций липидов (низкой и очень низкой плотности) у взрослых способству-
ет снижению смертности, поэтому проведение лечебно-профилактических мероприя-
тий в детстве, формирование навыков правильного питания способствуют ведению 
здорового образа жизни и профилактике такого заболевания, как АС. Доказательством 
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является то, что в более молодом возрасте наиболее отчетливо выражен эффект сниже-
ния уровня холестерина при диетотерапии (даже в виде монотерапии). При этом при 
нормализации показателей липидного обмена удается нормализовать и массу тела, и 
артериальное давление. 

Целью проводящегося лечения является сведение к минимуму риска заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, связанных с АС. При этом оно предусматривает: 

– выявление и возможное устранение модифицируемых факторов (гипертензии, 
курения, гиподинамии, ожирения, низкого содержания липопротеидов высокой плот-
ности); 

– определение и коррекцию причин вторичной ГЛ; 
– объяснение родителям цели проводимого лечения, риска осложнений ГЛ; 
– составление гиполипидемической диеты и последующий контроль липидо-

граммы; 
– при отсутствии эффекта, наличии высоких значений ГЛ, наследственном ха-

рактере заболевания — проведение медикаментозного лечения. 
Среди мероприятий, проводящихся с периода новорожденности, следует в пер-

вую очередь отметить максимально длительное грудное вскармливание ребенка, а в 
дальнейшем — полноценное и рациональное питание с введением соответствующих 
паспортному возрасту ребенка блюд прикорма, устранение переедания и перекорма уг-
леводистой пищей, достаточное пребывание на свежем воздухе, адекватные возрасту 
физические нагрузки. Особо следует отметить лечение и профилактику атопического 
дерматита (риск транзиторной высокой гиперлипидемии у данного контингента), ис-
пользование натурального рыбьего жира, богатого антисклеротическими соединениями 
для профилактики и лечения рахита. 

Если в течение 3 месяцев соблюдения диеты и выполнения физических упражне-
ний не происходит снижения уровня холестерина, то применяются гиполипидемиче-
ские препараты, которые позволяют при правильно подобранной дозировке снизить 
содержание холестерина в крови на 30–40 %. Действие этих препаратов, наиболее эф-
фективными из которых являются статины (применяются не ранее 9-летнего возраста), 
направлено на усиление функции рецепторов, отвечающих за выведение избытка холе-
стерина из организма. Поэтому они весьма эффективны при лечении больных с гетеро-
зиготной формой гиперхолестеринемии. При этом основными показаниями к примене-
нию статинов у детей являются: отсутствие положительного влияния диетотерапии, 
высокий уровень липопротеидов низкой плотности, отягощенный семейный анамнез. 

К эффективным гиполипидемическим препаратам, применяемым в практике, от-
носят: секвестранты желчных кислот (холестирамин, урсофальк), никотиновая кислота 
(ксантинола никотинат, компламин, ниацин, эндурацин) и производные фосфолипидов 
(эссенциале), производные тиоктовой (липоевой) кислоты (тиогамма, тиоктацид), по-
линенасыщенные жирные кислоты (эйконол, омакор, антисклерол), антиоксиданты. 
Широко используются во взрослой практике растительные лекарственные средства  
в аптечных формах: ягоды земляники, препараты из лука (алисат, аликор), чеснока 
(квай), цветов бессмертника песчаного, ламинарии (клам), семени тыквы (тыквенное 
масло — тыквеол), травы якорцев стелющихся, корни диоскореи японской (полиспонин), 
артишока (кофитол), а также гомеопатическое средство курдлипид, способствующее 
снижению аппетита и уменьшению массы тела. Все вышеназванные препараты практи-
чески не оказывают побочного действия, безопасны в применении и умеренно снижают 
уровень холестерина. Следует отметить, что в инструкциях нет указания на возможность 
применения в детском и подростковом возрасте. Тем не менее, отсутствие побочных эф-
фектов у взрослых свидетельствует о возможности их использования в детской практике. 
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Диетотерапия при дислипидемии. В отдельных случаях для коррекции ГЛ бы-
вает достаточно проведения диетотерапии, при этом успех возможен даже при врож-
денных ее формах. Очень важно объяснить родителям необходимость, цели проведения 
диетотерапии, ее длительность. 

У детей и подростков в основе диетотерапии так же, как и у взрослых, лежит дие-
та, рекомендованная Европейским обществом по изучению атеросклероза (1982) и пе-
ресмотренная в 1990, 1994 гг. Национальной образовательной программой по холесте-
рину США (NCEP USA) (1993). Следует отметить, что в США с 1988 г. существует 
общенациональная программа по выявлению и лечению атерогенных липидемий,  
последний пересмотр которой имел место в 2001 г. (Adult Treatment Panel III-ATP-III).  

Сформулировано ряд правил диеты, соблюдение которой является основопола-
гающими для устранения нарушений липидного обмена. Необходимо:  

– уменьшить на 10 % общее потребление жиров; 
– резко снизить потребление продуктов, богатых холестерином; 
– резко уменьшить потребление насыщенных жирных кислот; 
– увеличить потребление продуктов, обогащенных полиненасыщенными жир-

ными кислотами; 
– увеличить потребление клетчатки и сложных углеводов (овощи, фрукты,  

крупы, свекла, морковь, редька, редис); 
– заменить в домашнем приготовлении твердое масло и маргарин на раститель-

ное масло; 
– резко снизить количество поваренной соли в принимаемой пище. 
В табл. 6.2 представлен перечень пищевых продуктов по категориям потребления. 

Таблица 6.2 
Перечень пищевых продуктов по категориям потребления при проведении  

диетотерапии дислипидемии и атеросклероза 

Тип  
продуктов Желательные продукты Продукты, потребляемые 

в умеренном количестве 
Нежелательные 

продукты 
Жиры Все жиры следует ограни-

чить 
Масло мягких сортов с высо-
ким содержанием полинена-
сыщенных жиров. Подсол-
нечное, кукурузное, соевое, 
оливковое, хлопковое масло 

Сливочное масло, мясной 
жир, свиное сало, пальмовое 
и кокосовое масло, искусст-
венно насыщенные твердые 
жиры, в том числе кулинар-
ное или растительное масло, 
маргарин 

Мясо Курица, индейка, кролик  
и дичь 

Постная говядина, бекон, 
ветчина, свинина, баранина, 
фарш, котлеты, печень,  
почки 

Мясо с видимым жиром, ба-
ранья грудинка, жирная сви-
нина с брюшной части, саля-
ми, паштет, яйца, утка, гусь, 
кожа курицы и индейки 

Молочные 
продукты 

Снятое молоко, нежирные 
сыры, творог, белки яиц,  
нежирная простокваша 

Полуснятое молоко, сыры 
средней жирности, 1–3 целых 
яйца в неделю 

Цельное молоко, сгущенное 
молоко, сметана, жирные 
сыры, жирные простокваша 
и кефир 

Рыба Вся белая рыба: треска, став-
рида, камбала. Жирная рыба: 
сельдь, макрель, сардина, 
тунец, лосось 

Рыба, поджаренная в расти-
тельном масле, моллюски 

Печень или икра рыб 

Фрукты и 
овощи 

Все свежие и замороженные 
овощи. Горошек, фасоль, 
кукуруза, все виды бобовых. 
Картофель, сваренный в 
мундире или без кожуры (по 
возможности все лучше есть  

Картофель, поджаренный  
в растительном полиненасы-
щенном жире, фрукты в си-
ропе, кристаллизированные 
в сахаре  

Картофель, поджаренный на 
животном жире 
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Окончание табл. 6.2 

Тип  
продуктов Желательные продукты Продукты, потребляемые 

в умеренном количестве 
Нежелательные 

продукты 
 с кожурой), свежие фрукты, 

консервированные фрукты 
без сахара, сухофрукты, 
грецкие орехи и каштаны 

  

Злаки Мука грубого помола и хлеб 
из этой муки. Блюда из овса, 
кукурузы, риса 

Белые мука и хлеб, сладкие 
каши, несладкое печенье, 
кексы  

Хлеб и хлебобулочные изде-
лия высшего качества, булки, 
пирожное, кондитерские  
изделия 

Кулинарные 
продукты 

Нежирные пудинги, желе, 
нежирные простокваша  
и соусы 

Торты, кондитерские изде-
лия, пудинги, печенье и со-
усы, приготовленные на мяг-
ком ненасыщенном маргари-
не или масле. Домашняя за-
куска на полиненасыщенном 
жире 

Торты, сладкие пудинги,  
печенье, приготовленное  
на насыщенных жирах, мас-
ляные и сметанные соусы, 
пудинги. Сильно зажаренные 
закуски. Мороженое 

Напитки Чай, кофе, минеральная вода, 
напитки без сахара, неосвет-
ленный фруктовый сок, 
бульоны, домашние вегета-
рианские супы, пиво с пони-
женным содержанием алко-
голя 

Сладкие напитки, нежирный 
шоколад, иногда супы  
в пакетах, мясные супы, 
спиртное 

Крепкий кофе, жирные на-
питки, шоколад, суп-пюре  
на жирных бульонах 

Консервы, 
сладости 

Прозрачные маринады, сла-
дости без сахара (сахарин) 

Сладкие маринады, острые 
приправы, джем, мармелад, 
мед, арахисовое масло,  
пастила, сахар, жевательная 
резинка, сорбит, глюкоза, 
фруктоза 

Шоколад, конфеты, помадка 

Прочее Травы, специи, горчица,  
перец, уксусный соус,  
нежирные приправы с не-
жирной простоквашей 

Мясные и рыбные паштеты, 
низкокалорийная сметана 
или майонез для салатов, 
готовый соевый соус, соус-
ные приправы 

Обычная сметана для сала-
тов, майонез и т. д. 

 
Сегодня для взрослых и подростков наиболее приемлемы и достаточно хорошо 

апробированы диеты, в которых прописывается суточное потребление основных мак-
ронутриентов, холестерина, ненасыщенных жирных кислот. Наиболее известной в кар-
диологии является диета ВОЗ, в которой представлены рекомендуемые уровни потреб-
ления макронутриентов, их соотношения (табл. 6.3). Она с успехом применяется у 
взрослых.  

Таблица 6.3 
Уровни компонентов пищи, рекомендуемые для профилактики  
сердечно-сосудистых заболеваний (D. Wood, I. Graham, 2002) 

Компонент пищи Рекомендуемый уровень 
Насыщенные жирные кислоты, % от общей калорийности < 10 
Полиненасыщенные жирные кислоты, % от общей калорийности 3–7 
Пищевые волокна, г/сут 27–40 
Фрукты и овощи, г/сут > 400 
Бобовые, орехи, зерновые, г/сут > 30 
Холестерин, мг/сут < 300 
Рыба, г/сут > 20 
Соль, г/сут < 6 
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Следует отметить, что удельный вес жиров в суточном энергетическом рационе 
должен составлять от 20 до 30 % общей калорийности. Как можно чаще нужно упот-
реблять фрукты, овощи, зерновые культуры. Пищевые волокна должны быть включены 
в рацион в количестве, рассчитанном как: возраст плюс 5 г/сут. Идеальной диетой для 
детей с позиций SINUPE (Societa Italiana di Nutrizione Pediatrica, 2002) является та,  
в которой 12–14 % суточной калорийности обеспечивается белками (соотношение рас-
тительных и животных белков — 1:1), 60 % — углеводами (соотношение полисахари-
дов к моносахарида — 3 : 1), при этом доля калорийности липидов должна быть не бо-
лее 30 %. Соотношение насыщенных, моно- и полиненасыщенных углеводов должно 
соответствовать рекомендациям ВОЗ. A. Tammi и соавт. (1997) в своем исследовании 
показали, что у детей ежедневное использование 20 г растительного (мягкого) марга-
рина способствует снижению уровня общего холестерина и холестерина липидов низ-
кой плотности. Уровень суточного потребления холестерина у детей, так же, как и у 
взрослых, — 100 мг/1000 кал или примерно 300 мг/сут. Суточное распределение кало-
рийности должно составлять: 20 % — завтрак, 40 % — обед, 10 % — полдник, 30 % — 
ужин. Подросткам могут быть рекомендованы и другие диеты, используемые у взрос-
лых пациентов: средиземноморская диета с ограничением холестерина до 200 мг/сут 
(исследование LION DIET HEART STUDY), а также диета, предложенная Американ-
ской ассоциацией сердца в рамках Национальной образовательной программы по холе-
стерину (NCEP/AHA).  

У детей и подростков с проявлениями АГ перечень рекомендованных к употреб-
лению продуктов питания велик. При этом из рациона исключаются экстрактивные 
вещества, возбуждающие, легко вызывающие привыкание: кофеиносодержащие напит-
ки (чай, кофе, какао, кола), а также шоколад, продукты с высоким содержанием соли. 
Исключаются жареные блюда, приготовленные во фритюре. Рекомендуется 5-разовое 
питание. Пища должна быть разнообразной, полноценной по основным макронутриен-
там. Из хлебобулочных изделий желательно потреблять изделия из муки грубого помола, 
цельного зерна. С учетом наличия избыточной массы исключаются сдоба и дрожжесо-
держащие продукты, предпочтительны любые крупяные блюда. Ежедневно в питании 
детей должны присутствовать молоко или йогурт, прежде всего частично обезжирен-
ные или постные (преимущественно на завтрак), в сочетании со злаковыми культурами. 
Дважды в сутки необходимо получать фрукты (до 200,0–300,0 г) и зелень. На обед  
и ужин рекомендуется блюдо, состоящее из сложных углеводов (на обед — с гарниром, 
а на ужин — одно блюдо или суп); на второе — постное мясо (до 3 раз в неделю), све-
жая или мороженая рыба (до 3–4 раз в неделю) (треска, скумбрия, сельдь, лосось, ту-
нец). Необходимо потребление овощей (до 3–4 раз в неделю (со злаковыми, в одно 
блюдо с мясом)), постного сыра (до 20 % жирности) (1–2 раза в неделю), вареной кол-
басы или постной ветчины (1–2 раза в неделю). Соль и специи нужно использовать 
умеренно. Из жиров предпочтение желательно отдавать растительному маслу, лучше 
кукурузному или оливковому [16]. В качестве кулинарной обработки используются 
варка, приготовление на пару, тушение, запекание в СВЧ-печи без жира. Из мясных 
продуктов, суточное потребление которых составляет не более 200,0 г/сут, показаны 
постное мясо, куры, индейка, кролик, нежирные сорта рыбы и всевозможные морепро-
дукты. Молочные продукты должны быть со средней и низкой жирностью (1–1,5 %), 
можно есть не более 2–3 яиц в неделю. Нежелательны сосиски, колбаса, особенно вя-
леные и копченые сорта, сметана, мороженое.  

Во избежание прибавки массы тела удельный вес потребления полиненасыщен-
ных жирных кислот должен составлять не более 10 %. Существуют две категории та-
ких кислот: омега-6 (линолевая, содержащаяся в подсолнечном, кукурузном и соевом 
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масле) и омега-3 (эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты), содержащиеся в 
рыбьем жире. Данные соединения достоверно снижают уровень триглицеридов. Особо 
следует отметить, что потребление 30 г рыбы в день или 2 рыбных дня в неделю досто-
верно снижают смертность от ИБС на 50 %. Мононенасыщенные жирные кислоты 
(олеиновая) в изобилии содержатся в подсолнечном и оливковом масле, сале. Они дос-
товерно снижают уровень липопротеидов низкой плотности. Ограничение потребления 
холестерина достигается путем уменьшения потребления яиц, кондитерских изделий, 
майонеза, сыра, субпродуктов. Из масел преимущество отдается растительным нерафи-
нированным жирам, особенно оливковому и внутреннему свиному жиру, содержащим 
большое количество ценных полиненасыщенных (особенно олеиновой) жирных ки-
слот. Овощи, фрукты, сухофрукты, орехи и ягоды показаны в неограниченном количе-
стве, а также приготовленные на их основе различные салаты. Основными источниками 
растительных волокон, пектинов, клейковины являются бобовые, овсяные хлопья, 
мюсли, капуста, морковь, яблоки, сливы, абрикосы, черная смородина. Они способст-
вуют снижению уровня ЛПНП на 10–15 % за счет увеличения выделения желчных ки-
слот с калом и уменьшения всасывания жиров. Из сахаров предпочтение отдается по-
лисахаридам и природным естественным сахарам в виде фруктов, меда. Следует однако 
помнить о том, что из избытка глюкозы в пище гепато- и адипоциты синтезируют 
большое количество триглицеридов и пальмитиновой жирной кислоты, довольно труд-
но метаболизируемой в организме. Достоверное снижение содержания липидов в плаз-
ме крови происходит в течение 3 месяцев. По данным L. B. Dixon и соавт. (1997), по-
ложительные результаты после диетотерапии, проводимой на протяжении 3 месяцев 
среди детей 4–10 лет, выражаются в снижении уровня общего холестерина и повыше-
нии уровня липопротеидов высокой плотности.  

Если проводимая диета неэффективна, то у взрослых снижается потребление жи-
ра до 20–25 г/кг/сут, холестерина до 150 мг/сут. Кроме того допускается потребление 
лишь 1 желтка в неделю и ограничивается потребление мяса до 170 г/сут.  

При проведении диетотерапии следует учитывать тип дислипидемии по класси-
фикации Фридериксена. При II типе ГЛП необходимо снижение потребления жиров и 
углеводов на 30–40 % (животного происхождения). III тип требует резкого сокращения 
калорийности за счет снижения доли общего жира в рационе до 40–50 %. При IV типе 
ГЛП уровень углеводов уменьшается до 50 %, жиров — до 30 %. М. Kawashiri и соавт. 
cообщают об уменьшении степени поражения аорты в эксперименте при комбиниро-
ванном воздействии гипохолестеринемической диеты и экспрессии гена АпоА-I при 
дефекте рецептора ЛПНП [167].  

Следует отметить, что система липопротеидов, переноса и доставки к клеткам ЖК 
весьма чувствительна к нарушениям клеточного метаболизма. Точно известно, что чем 
ниже содержание пальмитиновой, линолевой и линоленовой ЖК и выше уровень олеи-
новой ЖК, тем быстрее клетки будут поглощать ЛПОНП и гидролизировать ТГ  
в ЛПНП и тем ниже их будет уровень в крови. Но не у всех следует ожидать эффекта  
от диетотерапии, так как система липопротеидов многоэтапна и многокомпонентна и 
существует большое количество мутаций в синтезе отдельных форм липопротеидов. 
Это указывает на необходимость индивидуального и вдумчивого подхода к лечению 
нарушений липидного обмена. 

Во многом дискуссионным сегодня остается вопрос о возрасте начала проведения 
диетотерапии и ограничении поступления жиров и холестерина. Многие ученые схо-
дятся во мнении, что с большой осторожностью диетотерапия может быть применима к 
детям после 2-летнего возраста. В любом случае ребенок обязан получать достаточное 
количество белка — ведущего строительного материала для развивающегося организ-
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ма. По этой причине лечебное голодание у детей и подростков недопустимо. Нет одно-
значного мнения о таких широко используемых у взрослых вариантов диетотерапии, 
как вегетарианство, раздельное питание, сыроедение (потребление не подвергнутой 
термическому воздействию пищи).  

Безобидным дополнением к проводимой диетотерапии у детей любого возраста 
является прием лекарственных форм, биологически активных добавок на основе расти-
тельного сырья. Опираясь на экспериментальные и клинико-лабораторные данные,  
И. М. Белай (1999) установил, что наиболее выраженным гипохолестеринемическим 
действием обладают: кукуруза обыкновенная, лук репчатый, свекла обыкновенная, 
прополис, шалфей лекарственный, петрушка кудрявая, боярышник кроваво-красный, 
морская капуста, элеутерококк колючий. Гипотриглицеридемическое действие имеют: 
солодка голая, бессмертник песчаный, шиповник коричный, чеснок посевной, астрагал 
шерстистоцветковый. Следует особо отметить неограниченное потребление овощей и 
фруктов, которое не имеет противопоказаний. Пациентам данной группы показано 
употреблять в пищу арбузы, баклажаны.  

Гиполипидемический эффект сохраняется при приеме растительных препаратов и 
довольно быстро исчезает после их отмены, при этом не отмечено каких-либо побочных 
эффектов, что указывает на необходимость постоянного использования фитотерапии. 

Однако, не всегда следует ожидать большого эффекта от диетотерапии. Так,  
F. L. Rask-Nissil и соавт. указывают, что достоверное снижение уровней холестерина и 
его фракций отмечалось у детей старше 5 лет, преимущественно среди мальчиков [269]. 
Во многом уровень липидов в крови определяется генетически. Об этом свидетельствует 
популяционное исследование, проведенное финскими специалистами среди 1062 детей 
в возрасте 7–13 мес. Установлено, что степень влияния диеты на показатели липидного 
обмена и концентрацию липопротеидов составляла лишь 1,4–15,5 %. Авторы делают 
вывод о подавляющем влиянии на показатели липидного обмена среди детей раннего 
возраста генетических факторов и в меньшей степени — диеты. Длительность гиполи-
пидемической диеты и возможность ее применения среди детей с учетом возрастного 
фактора является предметом обсуждений. R. E. Olson в своем обзоре указывает на то, 
что ограничение потребления жира и холестерина в детском возрасте способствует раз-
витию гиповитаминоза жирорастворимых витаминов (А и Е), витамина В12, тиамина, 
ниацина, рибофлавина и ряда микроэлементов (кальция, цинка, магния, фосфатов),  
однако задержки в физическом развитии среди детей первых трех лет жизни, полу-
чающих такую диету, не отмечено [259]. Детям, в отличие от взрослых пациентов, не-
обходим индивидуальный подход к выбору диеты, профилактика гиповитаминоза и 
микроэлементозов, ограниченная во времени продолжительность диетотерапии. Детей 
с ГЛ необходимо постоянно убеждать во вреде курения, научить бороться со стрессо-
выми воздействиями, постоянно заниматься физическими упражнениями. 

Медикаментозная терапия дислипидемии. В случае отсутствия эффективной 
нормализации липидного обмена у пациентов с дислипидемией на фоне проводимой 
диетотерапии и расширения физической активности на протяжении более 3 мес., а так-
же при наличии отягощенной наследственности по атеросклерозу и выраженной дис-
липидемии показано проведение медикаментозной терапии. Основные классы гиполи-
пидемических препаратов и их влияние на липидный спектр представлены в табл. 6.4. 

Еще раз следует подчеркнуть, что в педиатрии фармакологическое лечение ГЛ в 
клинической практике назначается главным образом пациентам с тяжелыми формами 
ГЛ, высоким содержанием холестерина, ЛПНП семейного характера, при отсутствии 
эффекта от проводившейся ранее диетотерапии, а также наличии других, утяжеляющих 
течение ГЛ факторов, таких как: артериальная гипертензия, ожирение, нарушение то-
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лерантности к углеводам, диабет, почечная и печеночная патология, отягощенная на-
следственность.  

Таблица 6.4 
Классификация гиполипидемических препаратов и их влияние на липидный спектр 

Влияние  
на липидный обмен 

Класс Первичный эффект Препарат Разовая 
доза 

Крат-
ность 
приема Х

С
 

Т
Г 

Л
П
О
Н
П

 

Л
П
Н
П

 

Л
П
В
П

 

I. Статины Угнетение синтеза  
холестерина 

Ловастатин 
Флувастатин 
Симвастатин 
Аторвастатин 

20–80 мг 
20–80 мг 
10–40 мг 
5–20 мг 

1–2 ↓↓↓ ↓ ↓ ↓↓↓ ↑ 

II. Смолы-
секвестранты 

Активация катаболизма 
ЛПНП в печени 

Холестирамин 
Колестипол 

4–8 г 
5–10 г 2–6 ↓↓↓ ↑ ↑ ↓↓ – 

III. Дериваты 
фиброевой 
кислоты 

Активация катаболизма 
ЛПОНП 

Клофибрат 
Фенофибрат 
Безафибрат 
Ципрофибрат 

250–500 мг
100–200 мг
450–600 мг
100–200 мг

1–2 
2–3 
2–3 
1–2 

↓ ↓↓ ↓↓↓ ↓ ↑ 

IV. Никоти-
новая кисло-
та и произ-
водные 

Угнетение образования 
ЛПОНП 

Никотиновая 
кислота 
Ниацин 

0,05–1,0 г 
 

0,25–1 г 2–3 ↓ ↓↓ ↓↓ ↓ ↑ 

V. Пробукол Ускорение катаболизма 
холестерина, антиокси-
дантное действие 

Пробукол 
Фенбукол 

0,5 г 
0,5 г 2 ↓ 

– 
или 
↑ 

– 
или 
↑ 

↓ ↓ 

VI. Ингиби-
торы кишеч-
ной абсорб-
ции холесте-
рина  

Ингибирование  
абсорбции пищевого  
и билиарного холесте-
рина в ворсинчатом 
эпителии тонкого  
кишечника 

Эзетимиб  
(эзетрол) 
Инеджи 
Торсетрапиб 5–10 мг 1 – ↓ – ↓↓ ↑ 

VII. Полине-
насыщенные 
жирные ки-
слоты 

Усиление катаболизма 
хиломикронов, синтез 
короткоцепочечных, 
легко метаболизируе-
мых ТГ  

Омакор  
Эйконол  
Антисклерол 

1000 мг 
 

300–600 мг

1–4 
 

2–3 

↓ ↓↓ ↓↓ ↓ – 

VIII. Эссен-
циальные 
фосфолипи-
ды  

Активация катаболизма 
ЛПНП и образование 
ЛПВП, нормализация 
структуры мембран 

Эссенциале 
Эссенцикапс 

100 мг 2–3 ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ 

 
На сегодняшний день нет единого мнения о возможности применения статинов в 

педиатрической практике у данной категории больных, так как недостаточно проведено 
рандомизированных исследований, демонстрирующих наличие побочных эффектов и 
их характер, а также не известен отдаленный прогноз применения данных препаратов 
[298]. В литературе имеются единичные сообщения о возможности применения данной 
группы препаратов с 10-летнего возраста при первичной, наследственно обусловленной 
форме заболевания. Бесспорным показанием для применения статинов являются на-
следственные, первичные формы ГЛП. Это доказывает исследование, проведенное  
S. de Jongh и соавт. среди 50 детей в возрасте 9–18 лет с первичной ГЛП, у которых под 
влиянием проводимой терапии произошли снижение уровня ГЛП и нормализация эн-
дотелиальной функции сосудов [194]. Побочных эффектов при этом выявлено не было. 
Статины, блокируя фермент редуктазу, препятствуют синтезу мевалоната и тем самым 
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выключают синтез стероидов и холестерина. Следует отметить, что беременность и 
детский возраст являются противопоказанием для их использования. Но в виде исклю-
чения и по жизненным показаниям они могут быть применены в детской практике. 
Наиболее исследованным препаратом, использовавшимся среди лиц в возрасте 10–17 
лет, является «Липримар» (аторвастатин). Он применялся у пациентов с семейной фор-
мой гиперхолестеринемии при повышении уровня ЛПНП более 4,1 ммоль/л на фоне 
проведения гиполипидемической диеты и имеющейся наследственной предрасполо-
женности к сердечно-сосудистым заболеваниям, а также наличии более двух факторов 
сердечно-сосудистого риска. Начальная доза препарата составляла 10 мг/сут с после-
дующим контролем трансаминаз и коррекцией дозы до 20 мг/сут через 1 мес. (при не-
обходимости). Лечение по такой схеме по данным литературы оценивалось в течение 
24–26 мес. На фоне терапии аторвастатином отмечались достоверное снижение уровней 
холестерина, триглицеридов, холестерина ЛПНП. У детей в возрасте 8–13 лет за рубе-
жом разрешен к применению правастатин (липостат), хорошо изученный статин I гене-
рации, в дозе 10–20 мг/сут (в возрасте 14–18 лет — в дозе 10–40 мг/сут). Из возможных 
побочных эффектов данных препаратов следует отметить гепатотоксическое действие в 
виде повышения уровня трансаминаз и развитие рабдомиолиза скелетных мышц. Иссле-
дователями не описаны побочные эффекты при их применении у детей и подростков. 

Совершенно новой группой препаратов, способствующих снижению уровня 
ЛПНП, являются ингибиторы кишечной абсорбции холестерина (в Республике Бела-
русь не зарегистрированы, в России зарегистрирован «Эзетрол»). Они ингибируют  
абсорбцию пищевого и билиарного холестерин в ворсинчатом эпителии тонкого  
кишечника, не влияя на абсорбцию триглицеридов и жирорастворимых витаминов,  
активность липаз, проницаемость мицелл и не изменяя метаболизм желчных кислот. 
Применяются препараты данной группы 1 раз в сутки. Ввиду отсутствия исследований, 
проведенных среди детей, они не рекомендованы к применению в детском возрасте. 

Наиболее часто в качестве базовой терапии ГЛ используются ингибиторы всасы-
вания холестерина — ионообменные смолы-секвестранты (холестирамин, колестипол, 
колестин). Данные препараты не всасываются в желудочно-кишечном тракте и не ока-
зывают токсического воздействия на организм. Они связывают в кишечнике желчные 
кислоты, уменьшают их реабсорбцию. Это приводит к увеличению синтеза желчных 
кислот из холестерина в клетках печени, что вызывает повышение активности рецепто-
ров ЛПНП — гепатоцитов. Вследствие этого усиливается катаболизм ЛПНП, и уровень 
холестерина падает на 20–30 %. Уровни триглицеридов и ЛПВП могут умеренно по-
вышаться, что является характерной особенностью и носит компенсаторный характер. 
Средней дозой является суточный прием 8–10 г препарата либо 16–24 г при недоста-
точном эффекте и хорошей переносимости препарата. Препарат готовится путем рас-
творения 1 пакетика гранул (4 г) холестирамина во фруктовом соке или воде и прини-
мается в течение суток за 2–3 приема, до или во время основного приема пищи. Из по-
бочных эффектов следует отметить: диспептические явления, расстройства стула, 
сильные боли в животе, возможно преходящее повышение уровня трансаминаз. Прием 
препаратов противопоказан при гипертриглицеридемии более 5,6 ммоль/л, пациентам  
с язвенной болезнью, стойкими запорами. Следует отметить, что начало действия  
препарата проявляется через 1–2 суток после приема, а продолжительность составляет 
12–24 ч, пик максимального гиполипидемического эффекта имеет место спустя месяц 
после начала приема лекарства. После прекращения приема, эффект сохраняется на 
протяжении 2–4 недель. В известном международном исследовании LRC-CPPT данный 
препарат принимало более 3000 пациентов на протяжении 7 лет, при этом у большин-
ства отмечалось достоверное снижение содержания ЛПНП на 20 %. У 39 % пациентов 
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зарегистрированы побочные эффекты в виде запоров, метеоризма, изжоги, диспепсии, 
извращения вкуса. Следует подчеркнуть безопасность использования данной группы 
препаратов, так как они не поступают в кровь и поэтому с успехом применяются в дет-
ской практике при лечении семейной и несемейной ГЛП. С целью нивелирования  
побочных эффектов рекомендуется постепенное увеличение дозы препарата в течение 
2–3 недель. Детям, получающим данные средства, предпочтительно назначать препара-
ты железа и фолиевую кислоту.  

D. F. Kronn, A. Sapru, G. M. Satou (2000) рекомендуют в качестве липид-корректи-
рующих ангиопротекторов применять никотиновую кислоту и производные препара-
ты (ниацин, ксантинола никотинат, аципимокс, адвикор, эндурацин и др.). Данное со-
единение активирует фермент ацил-КоА-ХС-ацетилтрансферазу и тем самым уменьша-
ет содержание холестерина в составе ЛПОНП и ЛПНП и повышает — в составе ЛПВП. 
Особенно эффективен данный препарат при нарушении липидного обмена, сопровож-
дающимся изменениями перекисного окисления липидов и гипертриглицеридемией.  
В высоких дозах (у взрослых — 3–5 г/сут) он снижает уровни холестерина, триглице-
ридов на 20–50 %, уменьшает скорость синтеза ЛПОНП, увеличивает на 10–15 % уро-
вень ЛПВП. Снижение уровней триглицеридов проявляется в первые 4 дня, ХС  
и ЛПНП, а также Лп(а) — на 3–5 неделе лечения. К сожалению, у препарата имеются 
побочные эффекты — гиперемия кожи, гиперурикемия, гипергликемия, желудочно-
кишечные расстройства. Учитывая выраженные побочные эффекты, применение пре-
парата начинают с минимальных доз — с 0,05–0,1 г 2–3 раза в день во время еды в те-
чение 3–7 дней. Затем доза постепенно увеличивается до 1 г. При тяжелой форме ги-
перхолестеринемии могут использоваться и более высокие дозы препарата. Из побочных 
эффектов наиболее часто отмечают сильное покраснение кожи, возможно зуд, которые 
впоследствии исчезают. Для купирования таких состояний рекомендуется принимать 
препарат во время еды, не запивая водой. Особую осторожность следует проявлять при 
его назначении детям с эрозивно-язвенными процессами в ЖКТ, повышенным уровнем 
печеночных трансаминаз. Следует особо подчеркнуть, что в настоящее время нет убеди-
тельных данных о хорошей переносимости и безопасности приема препаратов никотино-
вой кислоты у детей младше 16 лет. Формы замедленного освобождения (ниаспан, энду-
рацин) не должны назначаться лицам до 18 лет, а препарат «Адвикор» — до 21 года. 

Широкое распространение в последнее время получили комплексные липид-кор-
ректирующие ангиопротекторы, которые с успехом применяются в младших возрас-
тных группах, у взрослых и имеют минимальные побочные эффекты. К таким комплекс-
ным препаратам, содержащим фосфолипиды холинфосфорной кислоты и ненасыщенные 
жирные кислоты, витамины (пиридоксин, никотинамид, цианокобаламин, пантотеновую 
кислоту), относят эссенциале. Данный препарат обладает постепенно развивающим ги-
полипидемическим действием за счет снижения уровня холестерина и триглицеридов,  
а также является антиоксидантом. Это свойство делает его незаменимым при гиперли-
пидемии легкой степени. Препарат назначают в дозе 1–2 капсулы внутрь 3 раза в день в 
течение 3 недель. В условиях стационара его вводят внутривенно капельно, по 1–5 мл в 
день. Курс лечения составляет 2–3 недели, рекомендуется его повторить через 1–2 не-
дели. У нас имеется позитивный опыт терапии дислипидемии, сопровождаемой гипер-
триглицеридемией, внутривенным применением эссенциале курсом до 10 инъекций. 

Нарушение функционирования антиокислительной активности у детей с данной 
патологией диктует применение биоантиоксидантов (витамина Е, аевита, тривита), а 
также коферментных антиоксидантов (цитохрома-с, коэнзима Q). У больных сердечно-
сосудистыми заболеваниями в сочетании с атеросклерозом терапия липоевой кислотой 
приводит к снижению уровня как общего холестерина, так и его эфиров. Рекомендуют 
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к применению препарат, содержащий липоевую кислоту, — тиогамма. В комплексном 
лечении и для профилактики АС используются препараты оротовой кислоты, в частно-
сти оротат калия и магния (магнерот). 

Фармакотерапия дислипидемии может быть также дополнена гепатотропными 
мембранопротекторами, так как нередко у пациентов с МС выявляется жировой гепатоз. 
С этой целью используются эссенциале, желчегонные препараты, липоевая кислота. 

При наличии ожирения в сочетании с гипертриглицеридемией и измененной ин-
сулинорезистентностью тканей показан и с успехом используется нами препарат фир-
мы NYCOMED «Глюкофаж» («Метформин»). Назначается он курсом до 3–6, а иногда  
и до 12 мес. с 8–10-летнего возраста по 0,5–1,0 г/сут. Этот препарат оказывает гипо-
триглицеридемическое действие, нормализует углеводный обмен, повышая утилиза-
цию глюкозы тканями.  

К препаратам, обладающим гиполипидемическим свойством, относят группу пре-
паратов, созданных на основе полиненасыщенных жирных кислот: «Эйконол», «Ома-
кор» (содержат ω-3-жирные кислоты) и «Антисклерол» (содержит ω-3, ω-6 кислоты). 
Длительное время первоочередное внимание в профилактике сердечно-сосудистых  
заболеваний уделялось ПНЖК семейству ω-3. Известно, что их потребление совместно 
с витамином Е приводит к снижению летальности от ИБС и общей смертности  
(A. W. D. Claxon и соавт., 1994). Однако применение только ПНЖК семейства ω-3 мо-
жет привести к негативным последствиям. Сообщается о значительном увеличении под 
их влиянием содержания атерогенного холестерина в составе липопротеидов низкой 
плотности (5,7–13,6 % по данным M. H. Davidson, 1997), снижении гуморального им-
мунитета и количества Т-лимфоцитов (О. К. Мустафина, 1998). Экспериментальные 
клинические наблюдения, проводимые в последние годы, способствовали уточнению 
влияния жирных кислот семейств ω-3 и ω-6 на обмен липидов, развитие атеросклероза. 
Результаты исследований показали, что акцент должен быть сделан на применение  
препаратов с четко установленным соотношением ПНЖК ω-3 и ω-6 семейств в диете 
(Л. В. Лупинович, 1988; В. Е. Рыженков, 2001). К числу таких препаратов относится 
отечественный препарат «Антисклерол», содержащий ПНЖК как ω-3, так и ω-6 се-
мейств (в соотношении 3 : 1). Указанное соотношение ПНЖК двух семейств является 
оптимальным (О. К. Мустафина, 1998). Исходя из этого, рекомендуется, чтобы  
с ПНЖК поступало менее 8 % калорий, с соотношением ω-6 и ω-3 в рационе было в 
пределах 5 : 1–3 : 1. Необходимо также помнить, что из-за участия ПНЖК в процессах 
перекисного окисления липидов их желательно принимать одновременно с антиокси-
дантами (токоферол и др.).  

Нами проведены клинические испытания препарата «Антисклерол» (РУП 
«Белмедпрепараты») среди пациентов кардиоревматологического отделения УЗ «2-я 
городская детская клиническая больница» г. Минска. Он способствовал нормализации 
показателей липидного обмена у детей и подростков, имеющих лабораторные признаки 
дислипидемии. 

На основании полученных результатов можно сделать ряд выводов об эффектив-
ности, безопасности и переносимости лекарственного препарата «Антисклерол». 

Эффективность применения данного препарата выражается в достоверной норма-
лизации показателей липидного обмена у лиц детского и подросткового возраста,  
в снижении уровня холестерина (у 54 % пациентов), триглицеридов (у 72,4 %), ЛПНП 
(у 38 %). Препарат безопасен при применении в группе детей и подростков с наруше-
ниями липидного обмена. Транзиторное увеличение АСТ, возникающее на фоне его 
применения, не является противопоказанием к дальнейшему использованию. 
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Препарат не влияет на состояние иммунитета при приеме в течение месяца в воз-
растной дозировке, а также незначительно снижает агрегационные свойства тромбоци-
тарного звена гемостаза. 

Отмечена хорошая переносимость лекарства детьми и подростками, получавшими 
его, а также их родителями. Наличие отрыжки маслом не является противопоказанием 
к его использованию и носит временный характер, купируется приемом пищи. Сравни-
тельно редко (в 4,6 % случаев) могут возникнуть боли в животе и диарея, исчезающие 
после отмены препарата. 

Рекомендовано использование вышеназванного препарата в детском и подростко-
вом возрасте среди лиц с нарушением липидного обмена в соответствующей возрас-
тной дозировке как минимум в течение месяца. Детям и подросткам в возрасте от 14 до 
18 лет он назначается в разовой дозе 0,6–0,8 г 3–4 раза в день (2,4 г в день); в возрасте 
от 9 до 14 лет — 0,4 г 3 раза в день (1,2 г в день) за 30 мин до еды. 

Таким образом, не может быть сомнения в том, что рано начатые в детском воз-
расте профилактические и (при необходимости) лечебные мероприятия позволяют соз-
давать предпосылки к замедлению прогрессирования и/или регрессии клинических 
проявлений гиперлипидемии у данной категории больных.  

При лечении дислипидемии следует руководствоваться практическими рекомен-
дациями, предусматривающими: 

– сохранение грудного вскармливания на длительное время; 
– сбалансированное, разнообразное питание с ограничением потребления про-

стых углеводов, насыщенных жиров животного происхождения, транс-изомеров  
жирных кислот; увеличение в рационе доли овощей, фруктов, клетчатки, пектинов, 
хлебо-булочных изделий из муки низших сортов, отрубей; 

– адекватную физическую нагрузку, носящую постоянный характер; 
– медикаментозную терапию в особых случаях; 
– прием статинов только в случае наследственных форм заболевания. Предпоч-

тение нужно отдавать диете и фитотерапии; 
Для больных с гомозиготной формой эффективным методом лечения является 

иммуносорбция липопротеидов низкой плотности (LDL-аферез). Из хирургических  
методов в отдельных случаях при семейной гетерозиготной гиперхолестеринемии и от-
сутствии эффекта при лечении диетой и лекарственными средствами применяют опе-
рацию частичного илеошунтирования. При гомозиготной форме возможна пересадка 
печени. Перспективными являются генно-инженерные подходы к коррекции наследст-
венного дефекта апо-В,Е-рецепторов. 

Экстракорпоральные методы лечения дислипидемий. К сожалению, при лече-
нии пациентов с семейной формой ГЛП диета и лекарственные препараты нередко  
оказываются неэффективными. Столь же неэффективна консервативная терапия, на-
правленная на снижение проатерогенного ЛП (а). Существует обширный круг проти-
вопоказаний к использованию гиполипидемических препаратов при заболеваниях  
печени, аллергии, возрасте ребенка до 10 лет. Данную проблему с успехом решает при-
менение экстракорпоральных методов лечения дислипидемий, которые уже более  
20 лет используются среди детей и подростков [34]. Среди взрослого населения с успе-
хом применяются различные методы лечения атеросклероза в виде иммуносорбции 
ЛПНП и ЛП (а), каскадной плазмафильтрации, преципитации ЛПНП гепарином, пря-
мой адсорбции ЛПНП непосредственно из крови.  

В педиатрической практике из перечисленных методов чаще всего используется в 
случае семейной гомозиготной и гетерозиготной форм аферез ЛПНП (иммуносорбция 
ЛПНП). При его использовании у детей не возникают отклонения в умственном, поло-
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вом, физическом развитии, состоянии иммунитета и гормонального баланса организма. 
Процедура состоит в иммуносорбции ЛПНП при протекании плазмы поочередно через 
колонки. При этом удаляются только ЛПНП и Лп(а), в плазме сохраняются белки, фер-
менты, гормоны и другие соединения. Такое лечение проводится 1 раз в неделю при 
гомозиготной форме и 2–3 раза в месяц — при гетерозиготной форме ГЛП. Следует 
отметить сложность данного метода и его малую доступность ввиду дороговизны. Этот 
вариант лечения гомозиготной формы ГЛП рекомендован рядом международных орга-
низаций (FDA, Proposed Heart-UK Criteria for Apheresis, Federal Committee of Physicians 
and Health Insurance Funds). 

Довольно простым и выполнимым в любой из крупных столичных клиник являет-
ся метод плазмафереза, при котором кровь центрифужным способом разделяется на 
форменные элементы и плазму с последующим замещением плазмы электролитным 
раствором, альбумином, донорской плазмой. Тем не менее, имеются трудности, обу-
словленные замещением большого объема плазмы, частотой проведения сеансов, опас-
ностью заражения пациентов и персонала гепатитом, СПИДом.  

На сегодня признан перспективным метод преципитации ЛПНП гепарином, оса-
ждающим ряд липидов, липопротеидов, фибриноген, СРБ и другие проатерогенные 
факторы и тем самым разжижающим кровь. Другой метод — прямая адсорбция ЛПНП 
из крови, принцип которого состоит в сорбции из крови ЛПНП и Лп(а) без изменения 
уровня ЛПВП и фибриногена. При данном методе отсутствует необходимость разделе-
ния крови на плазму и форменные элементы. Вышеназванные методы применяются  
у взрослых и, к сожалению, ввиду дороговизны — только в крупных мировых центрах. 

Таким образом, абсолютными показаниями для афереза ЛПНП являются гомози-
готная и тяжелая гетерозиготная формы семейной ГЛП, которые в детском возрасте со-
провождаются гиперхолестеринемией, ранним развитием ИБС до 30 лет. Такие пациен-
ты с 6–7 лет должны получать данную лечебную процедуру с интервалом 7–14 дней. 
При этом ведущими условиями являются вес ребенка, который должен быть более  
20 кг, отсутствие признаков недостаточности кровообращения, тяжелой анемии, ВПС. 
Следует еще раз подчеркнуть что ЛПНП-аферез у детей с семейной формой ГЛП явля-
ется безальтернативным вариантом лечения, так как прием статинов в возрасте до  
10 лет противопоказан из-за гепатотоксического действия и негативного влияния на 
стероидогенез. 

Полный отказ от курения, предусматривающий прекращение курения любых  
табачных изделий на протяжении не менее 6 мес., является важной составной частью 
лечения ожирения, артериальной гипертензии, дислипидемии и профилактики сердеч-
но-сосудистой патологии. По данным мировой статистики, наиболее оптимальным сро-
ком для прекращения курения является возраст до 35 лет, когда, по мнению многих  
авторов, достижим полный отказ от курения и изменения со стороны органов-мишеней 
обратимы. 

Начинать целенаправленную профилактику, активно выявлять курящих детей 
следует с 8-летнего возраста [248]. Нередко на этом этапе родители ребенка не владеют 
такой информацией, поэтому профилактика курения должна проводиться совместно с 
учителями в школе, со сверстниками. Как правило, начинают курить в подростковом 
возрасте, а продолжают на протяжении всей жизни. Без решения данной проблемы в 
семье и негативного отношения к курению, как показывает опыт, она неразрешима. 
Безусловно, без заинтересованности самого подростка в отказе от курения проведение 
профилактических бесед и попытки убеждения обречены на провал. Если подросток 
отказывается от курения, то нужно уточнить, с какого возраста он курит, сколько сига-
рет он выкуривает за день, неделю, месяц, требуется ли ему помощь при отказе от ку-
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рения. Подросток должен быть полностью проинформирован о негативных последст-
виях курения. 

Необходимо помнить, что почти у 30 % курящих даже после первой выкуренной 
сигареты формируется никотиновая зависимость, а отказ от курения в таком случае со-
провождается синдромом отмены, поэтому данному контингенту может понадобиться 
и временное проведение никотинзаместительной терапии. Обычно в этой ситуации 
применяются никотинсодержащая жевательная резинка, трансдермальный никотиновый 
пластырь. Среди взрослых пациентов с успехом применяют препараты Бупропион  
(M. Nides и соавт., 2006) и Варениклид (Чампикс). Данное соединение представляет со-
бой частичный агонист никотиновых ацетилхолиновых рецепторов, эффективность ко-
торого доказана в плацебо-контролируемых исследованиях (S. Tonstad и соавт., 2003).  

Нормализация массы тела достигается путем проведения диетотерапии и обяза-
тельного увеличения двигательной активности [275, 296]. Одной из важнейших мер 
профилактики развития АС является физическая активность. По мнению Е. И. Нау-
менко и В. М. Крупновой (2008), гиподинамия является одним из самых распростра-
ненных факторов риска и встречается в 42,9 % случаев среди популяции детей в воз-
расте 12–14 лет. Сейчас разработаны специальные программы физических упражнений, 
которые не только эффективно тренируют сердечно-сосудистую систему, но и защи-
щают ее от негативных влияний, способствуют повышению содержания «полезных» 
липопротеидов высокой плотности, которые выводят избыток эфиров холестерина из 
стенки сосуда. Необходимо не менее 4–5 раз в неделю в течение 45 мин и более зани-
маться физической культурой. Это может быть бег, плавание, катание на велосипеде, 
лыжах, обычная ходьба.  

Доказано, что физические упражнения позволяют снизить содержание триглице-
ридов, атерогенного холестерина ЛПНП и увеличить уровень холестерина ЛПВП, ак-
тивность липопротеинлипазы. Для достижения такого эффекта требуется проведение 
регулярных занятий в течение более 2 месяцев не менее 3 раз в неделю при длительно-
сти по 30 мин. Установлено, что физические упражнения способствуют увеличению 
числа митохондрий в поперечно-полосатой мускулатуре, развитию коллатерального 
кровообращения в мышцах, в том числе и миокарде, ликвидируют гипоксию и явления 
респираторного ацидоза. Все это в совокупности способствует улучшению иммунного 
ответа. Известно, что инсулин является анаболическим гормоном, поэтому занятия фи-
зическими упражнениями у лиц с гиперинсулинемией способствуют нормализации его 
секреции, что постепенно выражается в снижении аппетита, росте мышечной массы,  
а при настойчивости — и снижении веса. Регулярно занимаясь физическими упражне-
ниями и теряя вес, многие пациенты испытывают такое удовлетворение от своей дея-
тельности, что дальнейшее снижение веса не требует каких-либо медикаментозных 
вмешательств и визитов к врачу. Следует отметить, что норма организованной двига-
тельной активности составляет для девочек 4–9 часов, для юношей — 7–12 часов в не-
делю. Обязательным является включение как анаэробных (способствующих увеличе-
нию мышечной силы, подъем тяжести, работа на тренажерах), так и аэробных нагрузок. 
Последние (бег, плавание, ходьба, танцы, баскетбол, футбол, волейбол) более предпоч-
тительны для профилактики метаболических нарушений. Все физические упражнения 
и любая динамическая и статическая нагрузка должны соответствовать следующим 
требованиям:  

– частота — не менее 3 раз в неделю, обычно через день; 
– интенсивность — нередко определяется специальными приборами по ЧСС во 

время нагрузки. Ее можно установить и самостоятельно (максимальная частота сердце-
биения при нагрузке минус возраст). Менее точным и ориентировочным является раз-
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говорный тест: если во время нагрузки человек может разговаривать, то интенсивность 
ее адекватна; 

– продолжительность — от 20 до 60 мин. При этом следует соблюдать принцип 
постепенного начала и окончания нагрузки; 

– вид — сочетание анаэробных и преобладание аэробных нагрузок, обязательно 
с контролем гемодинамических параметров и состояния пациента. 

Как показывает мировой опыт (исследование Diabetes Prevention Program, 2002), 
наиболее оптимальным является занятие физическими упражнениями с персональным 
инструктором, хотя бы на протяжении некоторого времени. На данном этапе следует 
весьма осторожно давать какие-либо рекомендации и советы пациенту с избыточным 
весом, так как страдая ожирением, многие из них испытывают страх и чувство своей 
ущербности по сравнению со здоровыми подростками, нередко замыкаются в себе, 
возрастает склонность к обману либо вырабатывается негативное отношение ко всем 
лечебно-профилактическим мероприятиям. 

Существуют определенные трудности при оценке уровня физической активности. 
Исходя из различных международных рекомендаций, в подростковом возрасте мини-
мальным уровнем физической активности являются 30-минутные умеренные динами-
ческие (аэробные) нагрузки, проводимые ежедневно. Они дополняются проводимыми 
по 30–40 минут 3–4 дня в неделю интенсивными физическими анаэробными нагрузка-
ми. В табл. 6.5 представлена классификация видов спорта по уровню динамических  
и статических нагрузок. 

Таблица 6.5 
Классификация видов спорта в зависимости от уровней статической и динамической нагрузки  

(J. Mitchell, W. Haskell, P. Raven, 1994) 

Уровень динамичности  
А (низкий) В (средний) С (высокий) 

I (низкий) Боулинг, гольф Волейбол, пинг-понг, 
бейсбол 

Бадминтон, футбол, теннис, 
бег на длинные дистанции 

II (средний) Ныряние, авто  
и мото гонки 

Регби, фехтование, сприн-
терский бег, фигурное  
катание, серфинг 

Баскетбол, хоккей, плава-
ние, гандбол, бег на средние 
дистанции 

Уровень 
статичности 

III (высокий) Гимнастика, тя-
желая атлетика 

Бодибилдинг, борьба,  
горные лыжи Бокс, каноэ 

 
Ограничение занятий спортом касаются лишь небольшого числа детей и подрост-

ков, имеющих артериальную гипертензию 2 степени. Для них исключаются спортив-
ные соревнования, не рекомендуются виды физической активности с выраженным  
статическим компонентом. Наличие артериальной гипертензии 1 степени не является 
противопоказанием для занятий спортом при отсутствии органических поражений  
органов-мишеней и иных сердечно-сосудистых заболеваний.  

Следует отметить, что положительные свойства физических нагрузок определя-
ются типом, интенсивностью, частотой и продолжительностью нагрузок. Такими свой-
ствами обладают динамические упражнения с участием больших групп мышц. Интен-
сивность нагрузки составляет 70 % от максимальной ЧСС (20 мин/сут). Частота нагрузок 
должна быть не менее 2 раз в неделю (по рекомендациям ВОЗ — до 5 раз в неделю). 
При этом принципиальное значение имеют их регулярность и постоянство, исключение 
длительных перерывов, способность приносить положительные эмоции. Играет роль 
постепенность нагрузок. Рекомендованы занятия ходьбой, бегом, плаванием, езда на 
велосипеде. При этом всегда нужно проводить контроль за нагрузками. Частота пульса 
на сонной артерии подсчитывается после остановки в течение первых 10 с и умножается 
на 6. В первые 8–12 недель тренировок ЧСС не должна превышать 180 ударов в 1 мин. 
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Лечение ожирения у детей и подростков представляет собой сложную задачу и,  
к сожалению, не всегда решаемую. Ожирение является лишь верхушкой айсберга, след-
ствием образа жизни, при котором не нужно много думать, а только потреблять и обес-
печивать себе ряд удовольствий пищевых, эмоциональных и физических в виде лежа-
ния на диване, просмотра телевизора, игры за компьютером и ничегонеделания.  

К сожалению, существует еще один аспект данной проблемы — семейный. Без 
понимания со стороны родителей этот вопрос не решается. Следует отметить полное 
отсутствие критического отношения к своему образу жизни и к излишнему весу у дан-
ного контингента. Ожирение можно сравнить с курением в плане сформировавшейся 
зависимости: все понимают, что курить вредно, но от этого никто не бросает курить. 
Точно также обстоит дело и с ожирением. Учитывая семейный характер проблемы 
ожирения у ребенка, требуется установить взаимопонимание с членами семьи пациен-
та, привлечь к решению данной проблемы вместе с родителями и самого ребенка,  
а также решить вопрос его отношений с одноклассниками в школе. Следует убедить 
родителей, если они в этом заинтересованы, следовать рекомендациям врача вместе с 
ребенком. Такой подход позволяет почти на 15 % снизить массу тела у детей, чем при 
работе только с одним ребенком (L. H. Epstein и соавт., 1998). Основные цели и прин-
ципы лечения ожирения у детей и подростков доступно изложены в литературе [109]. 
Следует лишь отметить, что рекомендуемой целью лечения всех групп детей с ожире-
нием является снижение массы тела при ИМТ ниже 90 перцентили на фоне адекватной 
физической активности и рационально сбалансированного питания. Нужно подчерк-
нуть необходимость индивидуального подхода к каждому ребенку с ожирением с уче-
том семейных традиций, авторитета каждого из членов семьи, взаимопонимания, нали-
чия пищевых традиций и уровня физической активности в семье. Важную роль в успехе 
проводимой диетотерапии играет так называемый комплайнс, т. е. готовность пациента 
следовать указаниям врача. Следует помнить, что переход на ограниченный вид пита-
ния сопряжен с определенными психологическими трудностями для подростка, что 
требует от врача определенных навыков в лечении таких детей.  
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Заключение 
 

В данной работе предпринята попытка рассмотрения проблемы атеросклероза  
и сердечно-сосудистой патологии, широко распространенных во взрослой популяции,  
с возрастных позиций, с точки зрения врача-педиатра. При написании данной работы 
автор исходил из того, что факторы, способствующие атеросклерозу и летальности от 
него, воздействуют и на детскую популяцию. 

Поскольку ряд проблем «взрослой» патологии имеет свои истоки у детей и под-
ростков, в последнее время вполне обоснованно выделена группа органотопических 
диатезов, т. е. аномалий конституции, предрасполагающих к определенной группе за-
болеваний. Так, с учетом проспективных исследований выделены гипертонический, 
атеросклеротический диатезы (В. Ф. Демин и соавт., 2005). Необходимость профилак-
тики АС с ранних лет подчеркивает и тот факт, что с 10-летнего возраста формируются 
липидные полоски на внутренней поверхности артерий, в состав которых входит боль-
шое количество триглицеридов. Данные образования являются обратимыми, что дикту-
ет необходимость проведения профилактических мероприятий с этого возраста.  

Организм ребенка является растущим, что обусловливает высокий уровень мета-
болических процессов в организме, отличное от взрослого человека состояние гормо-
нального профиля, жирового и углеводного обменов. Это указывает на необходимость 
понимания биохимических основ и особенностей метаболизма в организме ребенка 
возрастных изменений липидограммы, гормонального влияния на липидный и угле-
водный профили детей.  

Проводившиеся начиная с 60-х гг. ХХ в. популяционные исследования продемон-
стрировали наличие большого количества причин, в различной степени обусловли-
вающих развитие атеросклеротического процесса у взрослых. К сожалению, для детей 
и подростков такие исследования не выполнялись. На популяционном уровне среди 
подростков хорошо исследованы наследственные, генетические причины атеросклеро-
тической патологии, артериальная гипертензия. К генетически детерминированным фак-
торам относят: пол, тип телосложения (конституции), личностные особенности, опре-
деленное строение коронарных сосудов и аорты, а также нарушения в свертывающей 
системе (склонность к гиперкоагуляции), артериальную гипертензию, сахарный диабет, 
нарушения липидного обмена в виде повышения уровней холестерина, липопротеидов 
очень низкой плотности и липопротеидов низкой плотности, снижение содержания ли-
попротеидов высокой плотности, нарушение строения и функционирования рецептор-
ного аппарата ЛПНП, синтеза некоторых апопротеидов генетической природы. Следует 
помнить о том, что большинство форм ИБС и иных вариантов атеросклероза представ-
ляет собой мультифакториальную патологию, т. е. для реализации генетической пред-
расположенности необходимо неблагоприятное воздействие средовых причин.  

Известно, что существует ряд схожих метаболических и в последующем морфо-
логических изменений в организме при гипертензии, ожирении и атеросклерозе,  
поэтому некоторые исследователи вполне обоснованно выдвигают теории общности 
этих заболеваний. Сегодня научный поиск в данном направлении диктует необходи-
мость совместного изучения данных заболеваний, так как схожесть причин их возник-
новения очевидна, поэтому нами была впервые изучена наследственная составляющая 
в совокупности с патогенетически близкими атеросклерозу заболеваниями — такими, 
как гипертония, ожирение, метаболический синдром, дислипидемия. Набор данных  
заболеваний у пациента приводит к утяжелению заболевания, быстрому прогрессиро-
ванию АС и укорочению продолжительности жизни.  
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Ввиду наличия большого количества факторов риска атеросклероза и сердечной 
патологии у взрослых, на сегодня классификация факторов риска у взрослых (2008)  
является приемлемой и для детского возраста. Однако следует отметить основное от-
личие в ее применении к ребенку, — необходимость учета своеобразия модифициро-
ванных факторов в этом возрасте (образование, доход, условия работы, условия жизни). 
Вполне понятно, что данные факторы требуют семейного рассмотрения, так как они 
влияют опосредованно через родителей пациента. Значение факторов риска особенно 
велико для понимания причин развития сердечно-сосудистой патологии как у взрос-
лых, так и в подростковом возрасте в котором начинается их неблагоприятное воздей-
ствие. Знание данных факторов необходимо для их минимизации и возможного устра-
нения, что способствует снижению летальности от данной патологии у взрослых. Для 
устранения негативного влияния различных причин требуется индивидуальный и ком-
плексный подход, так как отмечается суммирующее действие нескольких неблагопри-
ятных факторов на одного пациента. Используя результаты популяционных исследова-
ний, проведенных среди взрослых пациентов, можно прогнозировать и устранять нега-
тивные влияния факторов риска.  

В настоящее время имеются различные алгоритмы прогноза и системы вычисле-
ния индивидуального риска сердечно-сосудистой патологии. К сожалению, они разра-
ботаны для лиц 18 лет и старше. Системы определения риска сердечной патологии по-
зволяют правильно определить цели лечения, сделать прогноз развития заболевания. 
Разработка таких схем прогноза и вычисления индивидуального риска кардиальной па-
тологии с учетом возраста пациента позволит правильно ориентироваться в лечебной 
тактике. Данные алгоритмы требуют досконального знания факторов риска и их нега-
тивного влияния как по отдельности, так и в совокупности.  

Одним из ведущих факторов риска, способствующим возникновению атероскле-
роза, является нерациональное питание, а его воздействие опосредовано через развитие 
ожирения, дислипидемии, артериальной гипертензии. Во всех промышленно развитых 
странах основной причиной бурного развития атеросклероза и сопутствующей патоло-
гии у населения являются изменения в характере питания, сопровождающиеся избы-
точным поступлением с пищей афизиологичных жирных кислот, трансизомеров дан-
ных соединений, пальмитиновой кислоты. 

В настоящее время малоподвижный образ жизни и низкая физическая активность 
являются наиболее распространенными факторами риска сердечно-сосудистых заболе-
ваний во всех возрастных группах населения развитых стран планеты. 

Установленным является вклад эмоциональной сферы в заболеваемость и смерт-
ность от сердечно-сосудистой патологии. Об этом свидетельствуют летальность и про-
воцирование развития ишемии и инфаркта миокарда на фоне отрицательных сильных 
эмоциональных потрясений. Отмечается достоверное увеличение числа случаев коро-
нарной патологии после землетрясений, природных и техногенных катастроф. 

В последние годы большое внимание педиатры уделяют проблеме перинатально-
го программирования применительно к развитию в отдаленном будущем кардиальной 
патологии. Относительно недавно выявлена закономерность протекания перинатально-
го периода жизни, нарушения физического развития новорожденного и формирования 
в дальнейшем ряда сердечно-сосудистых заболеваний, таких как артериальная гипер-
тензия, ожирение, метаболический синдром, дислипидемия, последующего возникно-
вения атеросклероза.  

С целью определения влияния негативных факторов риска было проведено попу-
ляционное исследование их распространенности в Республике Беларусь и в г. Минске в 
частности как наиболее техногенном и урбанизированном городе республики. Оно вы-
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полнено более чем среди 3,5 тыс. детей и подростков на протяжении ряда лет. На по-
следующем этапе в условиях клиники более глубоко оценивалась выявленная карди-
альная патология у детей и подростков с такими факторами риска, способствующими 
возникновению кардиальных проблем во взрослом состоянии. Итогом проведенной ра-
боты явились рекомендации по профилактике атеросклероза и сердечно-сосудистой 
патологии у детей и подростков нашей республики. 

Среди обследованного контингента, начиная со школьного возраста, присутству-
ют ведущие факторы риска поражения сердечно-сосудистой системы. Они выражаются 
в наличии избыточной массы тела, повышенного артериального давления, низкой фи-
зической активности, а также дислипидемии, курения. Отмечено их сочетанное дейст-
вие. Указанные особенности диктуют необходимость коррекции их воздействия в 
школьной среде и на семейном уровне. Ведущими факторами риска сердечно-
сосудистых заболеваний среди школьников г. Минска и республики являются:  

– высокое артериальное давление, имевшее место в 7,7 % случаев. Оно наиболее 
часто регистрировалось среди учеников старших классов. В данной группе была выяв-
лена высокая частота артериальной гипертензии у родителей (53,1 % случаев)  
и родственников (34,6 %) детей, проявление у них атеросклероза в виде инфаркта мио-
карда, ИБС и инсульта (17,3 % и 4,9 %, соответственно); 

– избыточная масса тела, обнаруженная у 18,2 % детей и подростков. Частота 
ожирения составила 5,2 %. Среди данного контингента преобладали лица мужского по-
ла в возрасте 11–13 лет; 

– низкий уровень физической активности, особенно среди лиц с избытком массы 
тела; 

– стрессовые ситуации в школе (86,1 %) и в домашних условиях (55,0 %); 
– курение среди учеников 7–11 классов (по мнению самих школьников, его час-

тота составляет 29,8 %); 
– нарушения режима питания (длительные перерывы между приемами пищи 

(26,8 %), еда перед сном (40,2 %), сложности с суточным анализом рациона, недостаток 
сведений о правильном и сбалансированном питании (43,75 %)). 

Спутником ожирения, артериальной гипертензии и отягощенной наследственно-
сти по атеросклерозу выступает дислипидемия, которая отмечается соответственно у 
76,1 %, 9,6 % и 76,1 % школьников из данных групп риска. Сочетанное действие фак-
торов сердечно-сосудистого риска было отмечено в 66,7 % случаев. Наиболее часто 
имелось сочетание артериальной гипертензии, курения, низкой физической активности, 
избыточной массы. 

Особый интерес в последние годы вызывает поиск ранних морфологических из-
менений сердечно-сосудистой системы, связанных с АС и патогенетически близкими к 
нему заболеваниями. Ранее проведенные с данной целью исследования демонстрируют 
формирование функциональных нарушений у детей и подростков прежде всего в груп-
пах риска, что вполне закономерно, так как функциональные нарушения являются ба-
зисом для формирования в дальнейшем органической патологии у взрослых при посто-
янном негативном воздействии. Задача врача при этом — прервать процесс на стадии 
функциональных нарушений, устранить или минимизировать негативное воздействие 
факторов риска. 

Нами впервые сделана попытка выявить функциональные и даже органические 
нарушения у детей и подростков, возникающие на фоне гипертензии, ожирения, на-
следственной атеросклеротической отягощенности как в отдельности, так и в совокуп-
ности, по сравнению с такими же пациентами без отягощенной наследственности.  
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Состояние функционирования сердечно-сосудистой системы у детей и подрост-
ков, имеющих отягощенную наследственность по атеросклерозу, определяется наличи-
ем избыточного веса, артериальной гипертензии. В 44,8 % случаев признаки наруше-
ний функционирования сердечно-сосудистой системы, сопровождаемые изменением 
артериального давления и ожирением, отсутствовали. Из ЭКГ-признаков в данной 
группе наиболее часто отмечались синусовая тахикардия, эктопический ритм, а также 
синдром ранней реполяризации желудочков. Выявлены признаки перегрузки левых от-
делов сердца на фоне удовлетворительных показателей физической работоспособности 
и снижения эффективности работы сердца в сочетании с диастолической дилатацией 
левого желудочка, что было обусловлено избыточной массой тела и повышением АД. 

Избыточная масса тела приводила, по данным ЭКГ, также к перегрузке левых  
отделов сердца, снижению физической работоспособности на фоне выраженной акти-
вации хронотропного резерва сердца и длительного восстановительного периода. При 
этом отмечались рост диастолического АД и увеличение диастолического размера ЛЖ, 
значений показателей сократительной функции сердца. 

При артериальной гипертензии и отягощенной наследственности происходят 
утолщение стенок ЛЖ, увеличение его массы вследствие роста значений показателей 
сократимости миокарда, сопровождаемого нарушением его реполяризации. Отмечен 
гипертензионно-систолический ответ на физическую нагрузку. У 88,4 % лиц с гипер-
тензией выявлены изменения диастолической функции миокарда, которые определяют-
ся характером вегетативного статуса ребенка, систолической функцией сердца, пери-
ферическим сосудистым сопротивлением. 

Наибольшие изменения отмечены при сочетании отягощенной наследственности, 
избыточной массы и гипертензии. При этом установлены наибольшие значения показа-
телей ЦГД, а также быстрое истощение физической работоспособности на фоне дли-
тельного восстановительного периода. У 48 % пациентов выявлены нарушения процес-
сов реполяризации миокарда, что сопровождалось увеличением систолических размеров 
левых отделов сердца и самой массы миокарда на фоне относительного снижения его 
сократимости. 

Как известно, мишенью атеросклеротического процесса является сосудистое звено. 
Функционирование артерий в условиях отягощенной наследственности, гипертензии и 
избыточного веса у детей и подростков представляет особый интерес. В настоящее 
время у взрослых наиболее распространенным, безопасным и не имеющим противопо-
казаний является ультразвуковой метод исследования артериального русла. Имеются 
лишь единичные сообщения о его применении у детей. В целях ранней морфофункцио-
нальной диагностики изменений в артериальных сосудах и исследования их тонико-
эластических свойств нами проведено ультразвуковое исследование сонных артерий  
у детей и подростков вышеуказанных групп риска. 

Со стороны сосудистой системы в целом нами отмечались увеличение толщины 
сосудистой стенки и ухудшение ее эластических свойств. Ухудшение эластических 
свойств сосудов без выраженного утолщения сосудистых стенок определяется систо-
лическим АД и длительностью времени систолической гипертензии в сутках. Ожире-
ние отражается на утолщении сосудистых стенок и уменьшении их эластических 
свойств. При артериальной гипертензии и отягощенной наследственности происходят 
ухудшение эластических свойств артерий и увеличение их толщины. В группе детей, 
имеющих сочетание отягощенной наследственности, избыточной массы и гипертензии, 
было выявлено наихудшее функционирование сосудов в виде значительного утолще-
ния сосудистых стенок и выраженное снижение их податливости. Вторичная гиперли-
пидемия без сопутствующих факторов риска АС приводит к ухудшению эластических 
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свойств сосудов за счет снижения амплитуды колебаний стенок, что не сопровождается 
их утолщением. 

Кардиологам-терапевтам известно, что дисфункция эндотелия — предвестник бу-
дущего атеросклеротического поражения сосудов. Выявленные ультразвуковые при-
знаки дисфункции эндотелия у лиц подросткового возраста при артериальной гипер-
тензии, проявлениях метаболического синдрома и отягощенной наследственности по 
развитию атеросклероза представлены недостаточным расширением плечевой артерии 
в пробе на эндотелий-зависимую вазодилатацию. Степень данного нарушения макси-
мальна у лиц, имеющих артериальную гипертензию, минимальна у пациентов с прояв-
лениями метаболического синдрома. При метаболическом синдроме и у лиц с отяго-
щенной наследственностью по атеросклерозу лабораторные признаки дисфункции  
эндотелия представлены повышением концентрации сывороточного фактора Вилле-
бранда. Рассмотренные методы оценки функции эндотелия и полученные результаты 
указывают на возможность их использования с целью раннего выявления поражения 
сосудистого русла в виде дисфункции эндотелия и выделения групп риска для ранней 
профилактики поражения органов-мишеней, начиная с подросткового возраста. 

Выявленные морфофункциональные изменения сердечно-сосудистой системы не-
обходимо учитывать при проведении лечебно-профилактических мероприятий. Они 
требуют индивидуального подхода, а нередко — и творческого отношения к их устра-
нению.  

Особый интерес представляет поиск лабораторных проатерогенных маркеров АС 
у детей и подростков, имеющих в дальнейшем прогностическую ценность. Как показы-
вают популяционные исследования, проведенные среди взрослого населения, наиболь-
шую прогностическую ценность имеют липидные показатели. В качестве липидных 
маркеров риска исследуются нарушения липопротеидного обмена, апопротеидный со-
став плазмы и наличие высокоатерогенного соединения — липопротеина (а). Наименее 
изученными являются изменения у детей апопротеидного спектра и уровня липопро-
теина (а): неизвестна их прогностическая ценность, не установлена наследуемость пе-
редачи липропротеидов у детей.  

Нами выявлено, что у детей и подростков без отягощенной наследственности тра-
диционные показатели липидограммы исходно различаются по свойствам атерогенно-
сти липид-транспортной системы крови, прежде всего по содержанию холестерина и 
триглицеридов. Исключение составляли значения липопротеидов высокой плотности, в 
которых не было выявлено достоверных различий. У пациентов групп риска часто от-
мечается увеличение содержания проатерогенных ЛПНП и триглицеридов, что обу-
словливает необходимость проведения профилактической работы среди указанного 
контингента, направленной на снижение уровня именно этих фракций липидного об-
мена. Таким образом, полученные данные демонстрируют наличие проатерогенных  
изменений в липидном спектре сыворотки крови у большинства (до 79,4 %) детей и 
подростков с отягощенной наследственностью по АС, несмотря на нормальное в сред-
нем содержание общего холестерина (до 5,2 ммоль/л).  

При сравнении показателей липидного обмена у родителей, перенесших инфаркт 
миокарда, отмечалось достоверное увеличение уровня холестерина, концентрации 
ЛПНП, снижение содержания ЛПВП, что явно носило проатерогенный характер. У лиц, 
страдающих ожирением, особенно в сочетании с артериальной гипертензией, имело 
место достоверное увеличение концентрации триглицеридов, что, как известно, являет-
ся одним из маркеров метаболического синдрома. Таким образом, результаты, полу-
ченные среди детей и подростков, свидетельствуют о наличии существенных измене-
ний у группы с отягощенной наследственностью. При этом ожирение способствовало 
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увеличению триглицеридемии, а отягощенная наследственность — уровню ЛПНП. Ар-
териальная гипертензия приводит к разнонаправленным изменениям. Выявленные про-
атерогенные нарушения липидного обмена требуют дальнейшего исследования и ди-
намического наблюдения у подростков, так как влияют на формирование группы риска 
по возможному развитию сердечно-сосудистой патологии во взрослом состоянии.  

На основании полученных возрастных данных липидограмм можно сделать вывод 
о наличии двух пиков повышенной атерогенности сыворотки крови: первый — в пери-
од полового созревания, в 13–15 лет, сопряженный с нейрогуморальной перестройкой 
организма, большой потребностью в липидах; второй — в молодом возрасте, в 20– 
22 года, что вероятно обусловлено образом жизни, характером питания и реализацией 
наследственных нарушений обмена. Полученные результаты демонстрируют необхо-
димость динамического контроля за показателями липидограммы в данной группе  
риска, особенно после завершения полового созревания и достижения индивидуумом 
биологической и социальной зрелости. Спустя 5 лет изменения остаются лишь у 1/5 на-
блюдаемых. Особо следует подчеркнуть стабильность проатерогенных изменений, вы-
ражающихся в увеличении концентраций холестерина, ЛПНП и снижении уровня 
ЛПВП у лиц мужского пола с умеренно повышенной массой тела, низким ростом, т. е. 
гиперстеническим телосложением, и ранним половым созреванием. 

Весьма перспективно, как показывают исследования, проводившиеся в странах 
Западной Европы, изучение жирнокислотного состава мембраны эритроцитов, который 
идентичен такому составу и в сердечной мышце. Многие ученые указывают на его вы-
сокую прогностическую ценность. Повышение содержания пальмитиновой кислоты  
и снижение олеиновой, встречающееся повсеместно, ведущее к раннему поражению 
артериальной стенки, обусловлено неправильным питанием населения развитых стран 
и требует коррекции у взрослых. Среди детского населения таких исследований не про-
водилось. У детей и подростков с дислипидемией нами выявлены разнонаправленные 
изменения жирно-кислотного состава мембраны эритроцитов. При этом отмечалось 
достоверное увеличение содержания насыщенной пальмитиновой кислоты (в 1,6 раз) и 
снижение почти у 40,0 % обследованных содержания олеиновой кислоты в 1,5 раз, что 
является одним из факторов, способствующих атерогенезу на ранних этапах его разви-
тия. Эту выявленную особенность следует учитывать при разработке плана диетотера-
пии при первичной профилактике атеросклероза в группах риска. Наличие дигомо-γ-
линоленовой кислоты из семейства ω-9 полиненасыщенных жирных кислот в группах 
риска свидетельствует о длительно существующих нарушениях обмена жирных кислот 
и требует проведения у данного контингента лечебных мероприятий с учетом имею-
щихся клинических данных и семейного анамнеза.  

Среди взрослого населения с целью ранней диагностики нарушений липидного 
обмена широко проводится тест с нагрузкой липидами — так называемая постпранди-
альная липемия. Постпрандиальные изменения липидного спектра сыворотки крови, 
возникающие в ответ на ЖН у детей и подростков, помогают определить толерантность 
липидтранспортной системы. Дети с нормальными значениями показателей физическо-
го развития, без отягощенной наследственности по развитию атеросклероза имеют вы-
сокую толерантность липидтранспортной системы к пищевым жирам. У лиц, имеющих 
отягощенную наследственность по развитию атеросклероза, установлена нарушенная 
толерантность к пищевым жирам, выражающаяся в проатерогенном сдвиге изменений 
липидтранспортной системы. Тест стандартной жировой нагрузки у детей и подростков 
позволяет выявить латентные формы атерогенных изменений в системе транспорта  
липидов. 
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Нами проведено исследование апопротеидного состава сыворотки крови детей из 
семей с отягощенной наследственностью и в соответствующих группах риска. Уста-
новлено, что осложненная артериальной гипертензией форма ожирения, в совокупно-
сти с инсулинорезистентностью, соответствующая понятию метаболического синдро-
ма, и отягощенная наследственность по атеросклерозу сопровождаются проатероген-
ными изменениями в содержании апопротеидов: увеличением уровня АпоВ и снижени-
ем АпоА1. При этом наиболее информативным показателем является соотношение 
АпоА1 и АпоВ. Полученные данные свидетельствуют о значимости атерогенных изме-
нений липидного спектра и указывают на повышенную вероятность формирования  
и раннего манифестирования атеросклеротического процесса. Высокие значения со-
держания Лп(a) у детей из семей с высоким сердечно-сосудистым риском могут рас-
сматриваться как вероятный неблагоприятный риск ранней манифестации атеросклеро-
тического процесса. Обнаруженная Лп(a)-емия у детей групп риска, в особенности в 
сочетании с отягощенной наследственностью и артериальной гипертензией, требует 
дальнейшего динамического наблюдения. 

В последние десятилетия широкое распространение получила теория воспалитель-
ной природы атеросклероза. У взрослых довольно хорошо изучены маркеры воспали-
тельных изменений в крови у контингента, страдающего АС. Подобных исследований у 
детей и подростков не проводилось. В качестве маркеров воспаления сосудистой стенки 
нами исследовались изменения концентрации высокочувствительного С-реак-тивного 
протеина, концентрация фибриногена как острофазовых белков воспалительной реак-
ции и состояние клеточного и гуморального звеньев иммунитета. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что ожирение является вялотекущим воспалительным процес-
сом. Основными провоспалительными маркерами при этом выступают: уровни лейко-
цитов и моноцитов, сегментоядерные формы нейтрофилов периферической крови,  
индекс их активации, а также уровни Т-хелперов и Т-супрессоров, титр комплемента. 
Выявленные особенности иммунного состояния необходимо учитывать при терапии 
любого воспалительного заболевания, а также проводить профилактические мероприя-
тия, направленные на коррекцию его клеточного звена. Отягощенная наследственность 
по инфаркту миокарда сопровождается сдвигами в гуморальном звене иммунитета, что 
возможно обусловлено особой восприимчивостью к ряду инфекций, о чем ранее сооб-
щалось в научной литературе. Изменения, выявленные у рассматриваемого континген-
та, требуют в случае сочетания с другими ведущими факторами риска (дислипидемия, 
гипертензия и ряд других) медикаментозной коррекции, своевременного лечения ин-
фекционных заболеваний с применением антибактериальных и иммуномодулирующих 
препаратов. 

Известно, что некоторые белки острой фазы воспаления, например фибриноген, 
являются и белками, ответственными за состояние свертывающей системы крови. 
Применительно к взрослым пациентам с гипертонией, атеросклерозом, ожирением в 
литературе довольно подробно освещен вопрос нарушения системы гемостаза, увели-
чения свертывающих свойств крови. В детском возрасте такие исследования не прово-
дились и практически ничего не известно о нарушении системы гемостаза у детей и 
подростков при данной патологии. Это обусловлено объективными трудностями ввиду 
наступления последствий артериальной гипертензии, ожирения лишь отдаленно во 
взрослом состоянии и пожилом возрасте. Однако имеющиеся единичные зарубежные 
публикации свидетельствуют о наличии нарушений гемостаза уже в школьном возрас-
те. Тромбогенные факторы и нарушения системы гемостаза в группах атерогенного 
риска нами исследовались на основании данных о состоянии первичного и вторичного 
звеньев гемостаза. 
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Выявленные изменения в группах риска имеют несколько однонаправленный ха-
рактер и способствуют сгущению крови и активации свертывающей системы гемостаза. 
Отмечается активация первичного гемостаза в виде повышения значений показателей 
агрегации на фоне активации сосудисто-тромбоцитарного звена. При этом имеют место 
явления гиперкоагуляции, обусловленные повышенным содержанием фибриногена, 
гематокрита, снижением концентрации некоторых факторов гемостаза (АЧТВ). Ука-
занные изменения приводят к активации антикоагуляционного звена в виде повышения 
содержания антитромбина III. При этом состояние фибринолитической системы харак-
теризуется неадекватной активацией вследствие высоких значений содержания анти-
плазмина, оказывающего тормозящее влияние на фибринолиз. Выявленные нами на-
рушения первичного и вторичного гемостаза (у 53,3 % обследованных), сочетающиеся 
с признаками воспалительного процесса в виде повышения уровня С-реактивного  
протеина (57,89 %), а также наличие лабораторных маркеров антифосфолибитного син-
дрома (21,7 %) и выявленная особенность гиперкоагуляции у детей и подростков с ар-
териальной гипертензией, имеющих нарушения липидного обмена и отягощенную  
наследственность, указывают на необходимость динамического наблюдения за данным 
контингентом и проведения лечебно-профилактических мероприятий уже в детском 
возрасте. 

На основании проведенного исследования факторов риска, инструментально и 
лабораторно диагностируемых нарушений у пациентов групп риска по развитию атеро-
склероза в детском и подростковом возрасте, разработаны лечебно-профилактические 
рекомендации по ликвидации (минимизации) воздействия неблагоприятных факторов 
риска, прежде всего модифицируемого характера, и лечению выявленных нарушений. 

По нашему мнению, ведущими направлениями профилактики, а иногда и лечения, 
являются следующие: 

– лечебно-профилактические вмешательства, направленные на нормализацию 
артериального давления; 

– лечебно-профилактические вмешательства, проводимые с целью коррекции 
дислипидемии, а также снижения поступления экзогенных антигенов, укрепления  
иммунитета; 

– ликвидация курения; 
– нормализация массы тела и устранение ее избытка (повышение двигательной 

активности ребенка, диетотерапия).  
Нами, с учетом полученных результатов исследования и международного опыта, 

разработаны рекомендации по профилактике сердечно-сосудистой патологии, связан-
ной в будущем с атеросклеротическим процессом и его факторами риска (табл. 6.6).  

Таблица 6.6 
Рекомендации по оценке у детей и подростков риска развития  

сердечно-сосудистой патологии и его устранению 

Факторы риска,  
цели и направления  

их устранения 
Рекомендации по оценке и устранению фактора риска 

Оценка общего риска развития сердечно-сосудистых заболеваний  
(проводится среди всех детей и подростков) 

Понимание родителями 
важного значения каждого 
фактора риска развития 
сердечно-сосудистых забо-
леваний и их негативных 
последствий, особенно 

Изучение и регулярное обновление семейного анамнеза: состояние здоро-
вья родителей, бабушек и дедушек, наличие ожирения, гипертензии, дис-
липидемии, диабета, курения, сердечно-сосудистых заболеваний, развив-
шихся до 55 лет у мужчин и до 65 лет у женщин. 
Оценка при каждом посещении диеты и физической активности. 
С 9–10-летнего возраста — особое внимание к табакокурению. 
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Продолжение табл. 6.6 
Факторы риска,  

цели и направления  
их устранения 

Рекомендации по оценке и устранению фактора риска 

семейно отягощенных  
в плане развития патологии  
в будущем. 
Соблюдение принципов  
здорового питания 

Анализ характера питания при каждом посещении врача. 
Введение необходимых изменений для поддержания нормального веса 
или его снижения при избытке (диета, физическая нагрузка). 
Поощрение потребления разнообразных фруктов, овощей, цельных зла-
ков, молочных продуктов, рыбы, бобовых, птицы, постного мяса, олив-
кового масла, бездрожжевых продуктов питания. 
Ограничение потребления маргарина и маргариносодержащих продук-
тов, сдобы, пива, кваса, сахара, картофеля, соевого и пальмового масла. 
До 2 лет потребление жиров не лимитируется; в возрасте старше 2 лет 
ограничивается потребление пищевых продуктов с высоким содержани-
ем насыщенных жиров (< 10 % калорийности в сутки), холестерина  
(< 300 мг в сутки) и пальмитиновой кислоты. 
Ограничение использования соли (< 6 г/сут). 
Ограничение потребления сахара 

Оценка специфического риска (проводится среди детей и подростков,  
у которых выявлены факторы риска) 

Размеры тела 
Цель наблюдения: соответст-
вие массы тела полу, возрасту 
и росту 
При ожирении целью являет-
ся достижение и удержание 
веса на уровне < 95 процен-
тиля в соответствии с возрас-
том и полом 

Оценка веса, роста, индекса массы тела при каждом обследовании. 
Определение размера тела посредством вычисления индекса массы тела 
(кг/м2) и сравнение с данными процентильного распределения в зависи-
мости от пола, роста и возраста. 
95 процентиль веса приблизительно рассчитывается: возраст (в годах) 
плюс 13 для мальчиков и плюс 14 для девочек (после 9 лет). 
Для детей, чей риск связан с избыточным весом либо ожирением, требу-
ется составление специальной программы с учетом энергетического 
баланса, питания и уровня физической активности. 
При наличии ожирения среди других членов семьи требуется проведе-
ние мероприятий по коррекции веса в семье, оказание ей психологиче-
ской помощи. 
Динамическое наблюдение за ребенком осуществляется совместно  
с эндокринологом 

Кровяное давление 
Цель наблюдения: соответст-
вие артериального давления 
полу, возрасту и росту. 
При ожирении целью являет-
ся достижение значений САД 
и ДАД < 95 процентили в 
соответствии с полом, ростом 
и возрастом 

С 3 лет — измерение кровяного давления при каждом посещении, веде-
ние графика «возраст–рост–пол». 
Интерпретация результатов измерения АД с учетом пола, возраста и 
роста обследуемого. 
Соблюдение методики измерения АД. 
Содействие поддержанию нормальной массы тела. 
Снижение содержания в рационе натрия, повышенное потребление ово-
щей и фруктов, калия. 
Если давление постоянно выше 95 процентиля — исключение возмож-
ности вторичной гипертензии. 
Рассмотрение возможности лекарственной терапии при превышении  
АД > 95 процентиля и отсутствии положительной динамики при изме-
нении образа жизни, поражении органа-мишени. Подбор препарата осу-
ществляется с учетом индивидуальных особенностей, а также возраста. 
Лечение артериальной гипертензии проводится как немедикаментозно, 
так и с помощью препаратов 

Физическая активность 
Цели наблюдения: обеспече-
ние ежедневной физической 
активности; уменьшение 
времени, проводимого у те-
левизора, за компьютером; по 
возможности — устранение 
или минимизация игровой и 
телевизионной зависимости 

Оценка уровня физической активности при каждом посещении врача. 
Физическая активность как минимум 60 минут ежедневно. 
Ограничение сидячего образа жизни. Лимитирование просмотра телеви-
зора, работе на компьютере до 2 часов в день 
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Продолжение табл. 6.6 

Факторы риска,  
цели и направления  

их устранения 
Рекомендации по оценке и устранению фактора риска 

Курение 
Цели наблюдения:  
отсутствие курения,  
пассивного воздействия 
дыма; полное прекраще-
ние курения для курящих 

При каждом посещении —уточнение вопроса о курении табака родителями. 
Начиная с 10-летнего возраста, при каждом посещении уточнять, курит ли 
сам ребенок. 
Предоставление пациенту и родителям в доступной форме полной, конкрет-
ной и четкой информации о вреде курения. 
Нужно рекомендовать избегать пассивного воздействия табачного дыма до-
ма, в школе, при встречах с друзьями. 
Консультировать каждого курящего родителя и ребенка о необходимости 
бросить курить 

Холестерин  
и липопротеиды 
При повышенном уровне 
липопротеидов низкой 
плотности целью лечеб-
но-профилактических  
мероприятий является  
достижение уровня  
ЛПНП < 4,1 ммоль/л  
(лучше < 3,4 ммоль/л);  
для пациентов, страдаю-
щих сахарным диабетом  
< 2,6 ммоль/л 

Проведение целенаправленного скрининга содержания липидов натощак 
(холестерин, триглицериды, ЛПНП, ЛПВП, ЛПОНП) у детей старше 2 лет  
с дислипидемией или ранним началом сердечно-сосудистых заболеваний  
в семье. 
Оценка уровня липидов и липопротеидов у детей с неизвестным семейным 
анамнезом при наличии у них других факторов риска. 
При средних результатах двух профилей липидов натощак (с промежутком 
в 2 недели) выше нормативных значений проведение специфических  
вмешательств. 
Если ЛПНП выше нормы − внесение дополнительных изменений в образ 
жизни, включая диету (< 7 % калорий за счет насыщенных жиров, < 200 мг 
холестерина/сутки). 
Рассмотрение диетических вариантов снижения ЛПНП (например, увеличе-
ние количества растворимых волокон в рационе (рассчитывается путем при-
бавления к возрасту (в годах) 5–10 г до 15 лет, когда их общее количество 
останется на уровне 25 г/сут); расширить использование оливкового масла, 
мягких масел. 
Настоятельное напоминание о необходимости следить за массой тела  
и значении физической активности. 
Если уровень ЛПНП постоянно выше нормативных значений — исключение 
вторичных причин (патологии печени, почек, эндокринного аппарата). 
Рассмотрение возможности лекарственной терапии для лиц с уровнем 
ЛПНП > 4,9 ммоль/л без других факторов риска ССЗ или > 4,1 ммоль/л — 
при наличии других факторов риска. 
Препаратами первой линии являются смолы, связывающие холестерин  
(холестириамин, колестипол), либо статины (испытан на детях только  
аторвастатин). Препаратами второй линии выступают полиненасыщенные 
жирные кислоты (антисклерол, эйконол), препараты, изготовленные  
на основе растительного сырья. 
Пациенты с дислипидемией наблюдаются совместно с эндокринологом 

При повышении уровня 
триглицеридов (ТГ)  
и снижении содержания 
липопротеидов высокой 
плотности целью  
лечения является  
снижение содержания 
триглицеридов натощак  
< 1,5 ммоль/л и ЛПВП  
> 0,9 ммоль/л 

Повышение уровня ТГ и снижение ЛПВП часто отмечаются у пациентов  
с избыточной массой тела, ожирением и инсулинорезистентностью. Измене-
ние образа жизни должно предусматривать контроль за весом и его соответ-
ствие потребленной и расходуемой энергии. Настоятельно следует рекомен-
довать снизить потребление простых углеводов. 
Если уровень ТГ натощак постоянно повышен, требуется оценить вторич-
ные причины: диабет, заболевания щитовидной железы, почек, злоупотреб-
ление алкоголем. 
У детей, в отличие от взрослых, не рекомендуется никаких фармакологиче-
ских вмешательств при изолированном повышении ТГ натощак.  
Лечение начинают при уровне ТГ > 4,5 ммоль/л для профилактики и при ТГ 
> 11,3 ммоль/л или выше после приема пищи, что связано с высоким риском 
развития панкреатита 

 
 



 205

Окончание табл. 6.6 

Факторы риска,  
цели и направления  

их устранения 
Рекомендации по оценке и устранению фактора риска 

Ведение сахарного диабета, 
хронической болезни почек 
при явлениях нефротического 
синдрома 
Цели наблюдения: достижение 
близкого к норме содержания 
натощаковой глюкозы в плазме  
(< 120 мг/дл); гликированного 
гемоглобина (< 7 %) (цели  
с учетом возраста и риска  
развития гипогликемического 
состояния); общего холестери-
на и ЛПНП у больных с нефро-
тическим синдромом 

Ведение диабета 1 и 2 типов у детей и подростков осуществляется 
совместно с детским эндокринологом. 
При диабете 2 типа изначально требуется коррекция веса, питания  
и физической активности. 
Наличие других факторов риска у лиц данной группы (повышенного 
давления, поражения сосудов, дислипидемии) требует проведения 
более агрессивной терапии, точно такой же, как и у взрослых,  
с учетом противопоказания к определенным лекарственным  
средствам 

 
Приведенные рекомендации по профилактике атеросклероза и патогенетически 

близких с ним заболеваний у детей и подростков позволяют в доступной форме выяв-
лять сердечно-сосудистые факторы риска и минимизировать их негативное воздействие 
без нанесения вреда растущему организму. 

В заключение хотелось бы остановиться на эффективности и результативности 
проводимых профилактических мероприятий у детей и подростков. По результатам 
проведенного нами анкетирования установлено, что лишь около 30 % школьников 
старших классов думают о своем здоровье и готовы соблюдать рекомендации врачей и 
семьи, а не следовать советам друзей. Следует помнить, что прежде чем приступать  
к лечению артериальной гипертензии, ожирения и вообще проводить какие-либо про-
филактические мероприятия среди подростков, требуется определить готовность под-
ростка к данным вмешательствам, установить контакт с ним, оценить наличие само-
стоятельности, критичности и способности мыслить. В отношении любого пациента из 
данной группы следует руководствоваться правилом: никакого принуждения. Любой 
человек, в том числе подросток, сам выбирает свой путь, не нужно никого насильно ос-
частливливать. Как показывает наш личный опыт, при отсутствии взаимности и адек-
ватного, правильного понимания пациентом своих проблем со здоровьем и возможного 
возникновения их в будущем, благоприятный результат недостижим. Если семья и ре-
бенок не готовы и не способны изменить свои привычки, взгляды и вкусы, т. е. все то, 
что мы называем образом жизни, то все благие намерения врача по формированию здо-
рового образа жизни неминуемо будут обречены на провал. Поэтому, приступая к про-
ведению лечебно-профилактических мероприятий, требуется подробно изучить данную 
семью, ее готовность к устранению проблем со здоровьем. Как показывает опыт, лишь 
каждый четвертый ребенок из вышеназванных групп риска и его семья способны пере-
смотреть собственные взгляды и привычки ради здоровья и счастья детей. 

К большому сожалению, начало профилактики сердечно-сосудистой патологии  
в возрасте старше 40, а нередко — и после 30 лет бывает малоэффективным. Из приве-
денных исследований ясно, что основа для этих мероприятий должна быть заложена в 
детском возрасте, в семье, с обязательным индивидуальным подходом на основе взаи-
мопонимания семьи и врача-педиатра. Именно в детском и подростковом возрасте 
можно проследить самое начало негативного воздействия на организм факторов риска 
и формирования в последующем устойчивого социального поведения, а также пище-
вых привычек, уровня физической активности, которые будут способствовать развитию 
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сердечно-сосудистой патологии, либо предупреждать ее. Человек сам должен решить, 
что для него лучше — правильный, здоровый и духовно богатый образ жизни или бес-
смысленное подражание современному стилю поведения «жизнь по трафарету», беско-
нечные материальные удовольствия. В этом плане большая ответственность ложится на 
врача-педиатра, так как ему известны особенности детского и подросткового организ-
ма, особенности становления сердечно-сосудистой системы и механизмов ее регуля-
ции, а также нормальные для детского возраста значения показателей гемодинамики, 
лабораторные данные, семейный анамнез. Он способен правильно оценить уровень  
физического и полового развития ребенка, что также крайне важно для постановки пра-
вильного диагноза и проведения лечебно-профилактических мероприятий. 

Мы надеемся, что заинтересованные специалисты после ознакомления с данной 
монографией обратят свое внимание на проблему атеросклероза с позиций педиатрии. 
Современный технический уровень развития медицины, а также волевые усилия семьи 
ребенка и личный пример окружающих позволят подрастающему поколению сохра-
нить здоровье на долгие-долгие годы. 
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Приложение 1 

 
Возрастная динамика компонентов-критериев метаболического синдрома  

среди подростков юношей  
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Источник: Jolliffe, J. Development of age-specific adolescent metabolic syndrome cri-
teria that are linked to the Adult Treatment Panel III (ATP–III) and International Diabetes 
Federation (IDF) Criteria / J. Jolliffe, I. Iansen // J. of Am. Col. Cardiol. 2007. Vol. 49. № 8. 
P. 891–898. 
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Приложение 2 

 
Возрастная динамика компонентов-критериев метаболического синдрома  

среди девушек подростков  
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Источник: Jolliffe, J. Development of age-specific adolescent metabolic syndrome cri-

teria that are linked to the Adult Treatment Panel III (ATP–III) and International Diabetes 
Federation (IDF) Criteria / J. Jolliffe, I. Iansen // J. of Am. Col. Cardiol. 2007. Vol. 49. № 8. 
P. 891–898. 
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Приложение 3 

 
Характеристика нарушений липидного обмена при наиболее часто  

встречающихся типах вторичной гиперлипидемии 
 

Причины дислипидемии Нарушение обмена  
липидов 

Нарушение обмена  
липопротеидов 

Эндокринные и метаболические заболевания 
Сахарный диабет Увеличение триглицеридов Увеличение ЛПОНП, и изредка 

хиломикронов, снижение ЛПВП 
Гипотиреоз Увеличение холестерина Увеличение ЛПНП 
Синдром Иценко–Кушинга, 
в т. ч. и ятрогенной природы 

Увеличение холестерина  
и триглицеридов 

Увеличение ЛПОНП и ЛПНП 

Заболевания почек 
Нефротический синдром Увеличение холестерина  

и триглицеридов 
Увеличение ЛПОНП и ЛПНП 

Хроническая почечная  
недостаточность 

Увеличение триглицеридов Увеличение ЛПОНП 

Заболевания печени 
Синдром холестаза Увеличение холестерина Увеличение ЛПНП и снижение 

ЛПВП 
Другие причины 

Эмоциональный стресс Увеличение триглицеридов Увеличение ЛПОНП 
Алкоголь Увеличение триглицеридов Увеличение ЛПОНП, изредка 

увеличение хиломикронов  
и увеличение ЛПВП 

Тиазидовые диуретики Увеличение триглицеридов 
и холестерина 

Увеличение ЛПОНП, ЛПНП, 
снижение ЛПВП 

Бета-блокаторы Увеличение триглицеридов Увеличение ЛПОНП, и изредка 
хиломикронов, снижение ЛПВП 
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Приложение 4 

 
Международные клинические исследования,  

в которых изучались факторы риска сердечно-сосудистой патологии,  
включая и нарушения липидного обмена, результаты которых  

использованы при написании монографии 
 

ACAPS (Asymptomatic Carotid Artery Progression Study) — изучение длительной 
динамики бессимптомного течения атеросклероза в сонных артериях. 

ALLHAT-LLT (Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart  
Attack Trial-Lipid Lowering Trial) — исследование по изучению влияния снижения ар-
териального давления и уровня ЛПНП на риск развития инфаркта миокарда и других 
сердечно-сосудистых заболеваний. 

AMORIS (Apolipoprotein MOrtality RISk study) — изучение влияния апопротеид-
ного спектра плазмы на риск смерти от сердечно-сосудистой патологии. 

ASAP (Atorvastatin Simvastatin Atherosclerosis Progression) — исследование у 
больных с семейной формой ГЛП, в результате которого было установлено положи-
тельное влияние терапии статинами на уменьшение толщины интимы-медии сонных 
артерий. 

CDP (Coronary Drug Project) — оценка положительного влияния применения ни-
котиновой кислоты и производных препаратов на предупреждение сердечно-сосу-
дистых осложнений. 

CLAS (Cholesterol Lowering Atherosclerosis Study) — исследование, по результа-
там которого доказано положительное влияние на регресс атеросклероза коронарных 
артерий терапии никотиновой кислотой (4 г) и колестиполом (30 г). 

FATS (Familial Atherosclerosis Treatment Study) — исследование, проводившееся 
среди лиц с семейной ГЛП, и доказавшее положительное влияние на регресс атеро-
склероза терапией колестиполом (30 г) и ловастатином (40 мг), колестиполом (30 г) и 
никотиновой кислотой (4 г). 

ФАРВАТЕР (эффективность действия аторвастатина на сосудистую стенку и 
СРБ) — исследование влияния аториса (аторвастатин) на показатели функции эндоте-
лия, содержание СРБ, эластичности и жесткости сосудистой стенки у лиц с ИБС. 

GISSI-Prevention Study (Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravivenza nell'Infarto 
Miocardico) — рандомизированное итальянское исследование, доказавшее эффектив-
ность применения ω-3 ПНЖК при вторичной профилактике коронарных событий у лиц, 
перенесших инфаркт миокарда. 

GISSI-HF (Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravivenza nell'Insufficienza Car-
diaca Heart Study) — рандомизированное итальянское исследование, доказавшее эф-
фективность применения ω-3 ПНЖК у лиц с сердечной недостаточностью при вторич-
ной профилактике коронарных событий. 

HPS (Heart Protection Study) — исследование проведенное среди 20 526 человек, 
показавшее достоверное снижение риска общей смертности, числа случаев инфаркта 
миокарда, инсульта, операций реваскуляризации в первичной и вторичной профилак-
тике у мужчин и женщин, у лиц с различным исходным уровнем холестерина при тера-
пии симвастатином (40 мг) на протяжении 5 лет. 

MONICA (Monitoring Trends and Determinants on Cardiovascular Diseases) — из-
вестный эпидемиологический проект ВОЗ, показавший связь традиционных факторов 
риска сердечно-сосудистых заболеваний со смертностью и заболеваемостью ИБС  
и инсультом. 
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MRFIT (Multiple Risk Factor Intervention Trial) — 12-летнее исследование, в кото-
ром на основании анализа липидограмм у 361 662 мужчин 35–57 лет впервые был  
определен пороговый уровень холестерина (5,2 ммоль/л), начиная с которого регистри-
руется значительный рост смертности от ИБС. На сегодняшний день оно остается наи-
более авторитетным исследованием основных факторов риска ИБС во взрослой попу-
ляции. 

PROCAM (PROspective Cardiovascular Münster Study) — внутрипопуляционное 
исследование, проведенное в г. Мюнстер, по изучению влияния факторов риска на ве-
роятность развития инфаркта миокарда. Оно доказало взаимосвязь низкого содержания 
ЛПВП, высокого уровня триглицеридов и умеренно повышенных значений ЛПНП и их 
влияние на вероятность развития ИБС. 

UCSF SCOR (University of California, San Francisco, Specialized Center for Re-
search) — наиболее авторитетное исследование, проведенное среди 72 лиц с семейной 
гиперхолистеринемией на ранних стадиях заболеваний без ИБС. Оно доказало положи-
тельное влияние на регресс атеросклероза приема колестипола, ниацина, ловастатина  
в течение 26 мес. Снижение ЛПНП приводило к уменьшению площади коронарного 
стеноза. 
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