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Ожирение в последнее время представляет одну из 
актуальных проблем здравоохранения. Являясь мощ-
ным фактором риска развития артериальной гипертен-
зии (АГ), сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и са-
харного диабета (СД) 2-го типа, ожирение привлекает к 
себе большое внимание исследователей. Следует сказать, 
что наибольшее значение имеет именно абдоминальное 
ожирение (АО), ассоциированное с другими метаболи-
ческими факторами риска и инсулинорезистентностью. 
В исследовании Bogalusa Heart Study была показана 
роль накопления абдоминального жира у детей как не-
зависимого предиктора повышения уровней общего 
холестерина (ОХ), триглицеридов (ТГ), липопротеидов 
очень низкой плотности (ЛПОНП) и низкой плотности 
(ЛПНП), снижения липопротеидов высокой плотности 
(ЛПВП), повышения глюкозы, инсулина и систоличес-
кого артериального давления (АД) [1].

Причины ожирения нередко нужно искать в детском 
и подростковом возрасте. Количество детей с ожирением 
практически во всех регионах мира неуклонно растет и 
удваивается каждые три десятилетия [2]. Большой ин-
терес представляет проблема связи ожирения в детстве 
с ожирением у тех же больных, ставших взрослыми, так 
как считается, что 30–50% таких детей сохранит это за-
болевание и во взрослом периоде жизни, а по некоторым 
данным, эта цифра достигает 77% [3]. Это приведет к вы-
сокой распространенности ожирения в популяции и будет 
способствовать развитию сопутствующих заболеваний.

Основой для развития ССЗ, как известно, является по-
ражение артериальной стенки. Для анализа структуры и 
функции крупных артерий используется целый ряд мето-
дов, но в настоящее время применяется недорогой доступ-
ный неинвазивный метод измерения толщины интима-ме-
диа (ТИМ) общей сонной (ОСА) и бедренной (БА) артерий с 
помощью ультразвука высокого разрешения в В-режиме. 
Различные исследования in vivo и in vitro продемонстри-
ровали хорошую корреляцию между значениями ТИМ 
ОСА, измеренными ультразвуковым методом и при пато-
логоанатомическом исследовании [4]. Была продемонс-

трирована высокая воспроизводимость данной методики 
[5]. Популяционные исследования, проведенные на муж-
чинах и женщинах разных возрастных групп и с различ-
ными сочетаниями факторов риска атеросклероза, показа-
ли сильную корреляцию между ТИМ ОСА, измеренной в 
В-режиме, и классическими факторами риска [6].

В настоящее время ТИМ ОСА>0,9 мм включена 
в критерии стратификации риска у лиц старше 18 лет 
[7]. В последние годы было доказано, что величина ТИМ 
артерий является маркером сосудистого повреждения и 
повышенного сердечно-сосудистого риска. ТИМ корре-
лирует с наличием АО [8], уровнем гликемии и атеро-
генным липидным профилем [8, 9]. Ассоциация утол-
щения ТИМ сонных артерий у лиц молодого возраста 
и выраженности кальцификации коронарных артерий, 
уровнем холестерина ЛПНП и систолическим АД обна-
ружена Davis P.H. et al. [10] при изучении взаимоотно-
шений факторов риска ССЗ и ТИМ ОСА [10]. В 2004 г. 
A.Wiegman et al. на примере детей и подростков в воз-
расте 8–18 лет из семей с наследственной формой гипер-
холестеринемии подтвердили влияние метаболических 
факторов риска на ТИМ ОСА [11]. В наших исследовани-
ях ранее было показано, что в когорте юношей-подрост-
ков ТИМ ОСА достоверно выше у лиц с АО, чем у лиц, не 
имеющих критериев АО, даже если индекс массы тела 
(ИМТ) у них соответствует критериям ожирения. На 
ТИМ ОСА у этого контингента пациентов влияет также 
наличие и степень АГ, причем изменения в сосудистой 
стенке в этом возрасте возникают раньше в ОСА, чем в 
БА. В то же время ассоциации с уровнем ОХ, ЛПНП, ТГ 
и ЛПВП у подростков с характеристиками состояния 
сосудистой стенки продемонстрировано не было [12]. 
Во многих исследованиях показано, что распространен-
ность ожирения выше среди девочек. Но, тем не менее, 
специальных работ по изучению влияния ожирения на 
состояние сердечно-сосудистой системы у девушек-под-
ростков не было.

Задачей нашего исследования было изучение состоя-
ния сосудистой стенки с помощью определения ТИМ как 
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маркера сосудистого поражения у девушек-подростков и 
молодых женщин с ожирением, со специальной оценкой 
влияния метаболических факторов на величину ТИМ у 
этих пациентов.

Было обследовано 46 девушек-подростков и моло-
дых женщин в возрасте от 14 до 25 лет с ожирением, из 
них 26 подростков (14–17 лет) и 20 молодых женщин 
(18–25 лет).

Всем пациентам проводили измерение роста, массы 
тела, вычисление ИМТ (кг/м2), окружности талии (ОТ, 
см) и бедер (ОБ, см), вычисление соотношения ОТ/ОБ, из-
мерение АД (мм рт. ст.). Для диагностики ожирения ис-
пользовали критерии, основанные на определении ИМТ. 
У лиц старше 18 лет использовали критерии ВОЗ (1997): 
ИМТ ≥30 кг/м2; у подростков применяли критерии по 
Obesity Education Initiative BMI Calculator (1994): значе-
ния ИМТ > 95-го процентиля, что составляет для возраста 
14–15 лет ИМТ >27 кг/м2, для 16–17 лет >29 кг/м2.

Всем пациентам проводили оральный глюкозотоле-
рантный тест (ОГТТ) с определением в плазме венозной 
крови глюкозы, инсулина и С-пептида натощак и через 
2 ч после приема 75 г глюкозы, гликозилированный 
гемоглобин, определяли уровень липидов — ОХ, ТГ, 
ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, индекс атерогенности (ИА=ОХ–
ЛПВП/ЛПВП), аполипопротеинов А1 и В (апоА1, апоВ), 
лептина (ELISA, нг/мл). Всем пациентам проводили су-
точное мониторирование АД (СМАД) при помощи пор-
тативных регистраторов ТМ 2421 фирмы AND (Япония) 
с оценкой средних суточных показателей систолическо-
го (САД) и диастолического (ДАД) АД, вариабельности, 
индекса времени, суточного профиля АД.

Измерение ТИМ проводили по стандартной методике 
на аппарате Sonoline Omnia (Siemens, Германия) широко-
полосным датчиком с фазированной решеткой с частотой 
7,5–10,5 МГц в дуплексном, допплерографическом ре-
жимах (В-режим, цветное допплеровское картирование, 
спектральный анализ допплеровского сдвига частот). 
Ориентиром для нахождения дистальной части (бифур-
кации) ОСА служил верхний край щитовидного хряща. 
Бедренная, подвздошная артерии пальпировались в про-
екции внутренней трети под и над паховой связкой. При 
сканировании сонных артерий датчик располагали по пе-
реднему и заднему краю m. sternoclaidomastoideus. Ска-
нирование проводили в трех плоскостях (двух продоль-
ных и поперечной). Измерение ТИМ ОСА производили 

на 1,0–1,5 см проксимальнее ее бифуркации по задней 
(наиболее удаленной от датчика) стенке артерии. Скани-
рование БА производили в двух плоскостях (продольной 
и поперечной), оценку ТИМ осуществляли на 1 см прок-
симальнее зоны бифуркации БА. При диагностическом 
сканировании ТИМ оценивали в месте максимального 
визуального утолщения, определение ТИМ производили 
трехкратно, для последующих расчетов использовали 
среднее значение в миллиметрах.

В норме сонные артерии имеют прямолинейный 
ход, интима-медиа однородной эхоструктуры и эхоген-
ности, состоит из двух четко дифференцированных сло-
ев — эхопозитивной интимы и эхонегативной медии, 
поверхность ее ровная. Средняя ТИМ ОСА в возрасте до 
30 лет у мужчин и женщин не различается, составляя в 
среднем 0,6 мм (от 0,5 до 0,8 мм) [13].

Полученные результаты исследования обрабатыва-
ли общепринятыми методами статистического анализа 
при помощи прикладных программ Statistica 6,0. Срав-
нение двух групп проведено с использованием статисти-
ческого непараметрического критерия Манна–Уитни. 
Корреляционный анализ был проведен по методу Спир-
мена. Достоверными считали результаты при коэффи-
циенте сравнения (р) меньше 0,05. Данные представле-
ны как среднее ± стандартное отклонение.

Анализ полученных нами данных показал, что 
группы подростков женского пола (<18 лет) и молодых 
женщин (≥18 лет) не отличались по антропометричес-
ким данным, по ТИМ ОСА и БА (табл. 1). Кроме того, 
отсутствовала зависимость ТИМ ОСА и БА от возраста 
(r=0,06 и r=0,02 соответственно, p>0,05). Это свиде-
тельствует о том, что вполне закономерно объединять 
данные девушек и молодых женщин и обследовать их 
как одну группу. 

У девушек-подростков и молодых женщин ТИМ ОСА 
составляла от 0,40 до 0,75 мм, в среднем 0,542±0,012 
мм. ТИМ БА составила от 0,28 до 0,70 мм, в среднем 
0,465±0,017 мм. Значения ТИМ ОСА и БА коррелировали 
между собой (r=0,50; p<0,05).

Оказалось, что даже в молодом возрасте у пациен-
ток с ожирением могут быть выявлены ранние признаки 
атеросклеротического поражения сонных артерий. Так, 
у 8 пациенток было выявлено утолщение ТИМ более 0,9 
мм, преимущественно в области бифуркации сонных 
артерий, область сужения достигала 10–37% (по площа-

Таблица 1

Сравнительная характеристика девушек-подростков и молодых женщин

Показатели Все (14–25 лет)
Подростки
(14–17 лет)

Молодые женщины
(18–25 лет)

n 46 26 20

Средний возраст, годы 18,14±0,5 15,6±0,19 20,9±0,53

ИМТ, кг/м2 35,17±0,58 35,57±0,74 34,58±0,92

ОТ, см 100,46±1,5 100,71±1,83 100,07±2,62

ОТ/ОБ 0,85±0,01 0,84±0,02 0,86±0,02

ТИМ ОСА, мм 0,542±0,012 0,538±0,014 0,548±0,020

ТИМ БА, мм 0,465±0,017 0,480±0,020 0,446±0,027
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ди). Наличие утолщений стенки, обнаруженных в экс-
тракраниальных отделах магистральных артерий голо-
вы или в БА, было связано с величиной ТИМ ОСА и БА 
(r=0,36 и r=0,38 соответственно, р<0,05). Кроме того, 
они были ассоциированы с уровнем гликемии натощак 
(r=0,42; р=0,02).

В большинстве исследований, в том числе в популяци-
онных исследованиях, проведенных у детей и подростков, 
было установлено наличие связи между величиной ТИМ 
ОСА и ИМТ и наличием ожирения [14]. Наши данные под-
тверждают эти факты. Была обнаружена умеренная зави-
симость между ТИМ ОСА и ИМТ (r=0,40; р=0,02), ТИМ 
БА и ИМТ (r=0,33; р=0,049). Но следует отметить, что у 
молодых пациенток с ожирением не наблюдалось корре-
ляции ТИМ ОСА и БА с ОТ, ОБ, ОТ/ОБ. Возможно, это 
объясняется тем, что у всех обследованных нами пациен-
ток ОТ превышала 80 см, поэтому у всех пациенток мог-
ли быть диагностированы АО и ассоциированная с ним 
инсулинорезистентность. По всей видимости, сам факт 
наличия инсулинорезистентности оказывает влияние на 
раннее поражение сосудистой стенки.

Особый интерес представляло изучение влияния 
различных факторов, ассоциированных с наличием 
ожирения (гиперлептинемии, нарушений углеводного 
обмена, дислипидемии, АГ, метаболического синдро-
ма), на ТИМ ОСА и БА. 

Лептин — гормон жировой ткани, играет важную 
роль в патогенезе ожирения и нарушений аппетита. 
Ген ожирения (ob) экспрессируется в белой жировой 
ткани, желудке, плаценте и, возможно, в молочной 
железе. Информационная РНК (и-РНК) гена ob коди-
рует синтез белка, названного лептином и состояще-
го из 167 аминокислот, кристаллическая структура 
которого позволяет причислить его к семейству цито-
кинов. Лептин участвует в развитии нейроэндокрин-
ной ответной реакции на голодание, его уровень повы-
шается при увеличении массы жировой ткани, однако 
концентрация лептина отражает не только количество 
накопленного жира, но также нарушения энергетичес-
кого обмена. Уровень лептина у женщин выше, чем у 
мужчин, что может быть связано с разным характером 
распределения жировой ткани, а также со стимулиру-
ющим действием эстрогенов и прогестерона, с одной 

стороны, и подавляющим действием андрогенов — с 
другой [15].

По нашим данным, повышение уровня лептина в 
плазме крови у девушек-подростков и молодых женщин 
с АО было выявлено в 100% случаев, составляя от 23,5 
до 103,5 нг/мл, в среднем 52,915±3,627 нг/мл (в группе 
подростков 51,743±4,885 нг/мл, в группе старше 18 лет 
54,254±5,582 нг/мл). При этом наблюдалась корреля-
ция уровня лептина как с ИМТ (r=0,38; p=0,037), так с 
ТИМ ОСА (r=0,44; р=0,024). Наличие ассоциации меж-
ду концентрацией лептина в плазме и ТИМ ОСА пред-
полагает, что избыточная жировая ткань отрицательно 
влияет на развитие атеросклероза. Скорее всего, ожире-
ние вносит свой вклад как в изменение концентрации 
лептина, так и в увеличение ТИМ ОСА. По некоторым 
данным, нарушение действия лептина при ожирении 
может служить ведущим фактором в развитии инсули-
норезистентности [16].

Нарушениями углеводного обмена для лиц стар-
ше 18 лет по критериям диагностики СД и других видов 
гипергликемии (ВОЗ, 1999) считали значения гликемии 
ОГТТ: глюкоза в плазме венозной крови натощак ≥6,1 
ммоль/л, через 2 ч ≥7,8 ммоль/л. Варианты нарушений 
углеводного обмена: нарушенная гликемия натощак 
(натощак ≥6,1 ммоль/л, через 2 ч <7,8 ммоль/л), нару-
шение толерантности к глюкозе (натощак <7,0 ммоль/л, 
через 2 ч 7,8–11,1 ммоль/л), СД (натощак ≥7,0ммоль/л, 
через 2 ч ≥11,1 ммоль/л). У подростков для диагностики 
нарушения обмена глюкозы мы воспользовались сущес-
твовавшими на момент начала исследования критерия-
ми Американской диабетической ассоциации [17]: на-
рушение гликемии натощак ≥100 мг/дл (5,6 ммоль/л),
но <126 мг/дл (7 ммоль/л), нарушение толерантнос-
ти к глюкозе как уровень глюкозы через 2 ч после на-
грузки от 140 до 199 мг/дл (7,8–11 ммоль/л), СД глю-
коза натощак ≥126 мг/дл (7 ммоль/л) или ≥200 мг/дл 
(11,1 ммоль/л) после нагрузки. 

По данным ОГТТ, нарушения углеводного обмена 
выявлены у 10 обследованных пациенток (22% случа-
ев) и выражались нарушенной гликемией натощак — 
у 7 пациенток (15%), нарушением толерантности к 
глюкозе — у 3 пациенток (7%). Кроме того, у 3 паци-
енток (7%) определялся высокий гликолизированный 

Таблица 2 

Характеристика углеводного обмена в зависимости от величины ТИМ ОСА

Показатели Все ТИМ ОСА<0,6мм ТИМ ОСА≥0,6мм 

n 46 28 18

Глюкоза натощак, ммоль/л 4,9±0,14 4,68±0,16 5,465±0,2*

Инсулин натощак, мкМЕ/мл 15,71±1,97 14,949±2,44 17,7±3,3

С-пептид натощак, пмоль/л 1120,02±76,0 1079,32±91,18 1225,84±145,74

Глюкоза через 2 ч, моль/л 5,16±0,24 4,95±0,26 5,71±0,49*

Инсулин через 2 ч, мкМЕ/мл 27,68±5,19 25,9±5,16 32,32±13,46

С-пептид через 2 ч, пмоль/л 2632,19±213,42 2324,67±230,78 3431,73±393,25*

HOMA index 3,8±3,0 3,15±3,17 4,39±2,7

HbА
1
, % 5,65±0,09 5,52±0,07 5,99±0,22

* при сравнении показателей у лиц, имеющих ТИМ ОСА<0,6 мм и ≥0,6 мм.
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гемоглобин при отсутствии изменений одновременно 
проведенного ОГТТ, что свидетельствовало о нали-
чии у этих пациенток эпизодов скрытой гипергли- 
кемии. ТИМ ОСА у пациенток с выявленными наруше-
ниями углеводного обмена была достоверно выше, чем у 
пациенток без таких нарушений (0,59±0,08 мм против 
0,51±0,07 мм, р=0,03). Нарушение углеводного обмена 
было связано с повышением значений ТИМ ОСА, БА и 
наличием утолщений ТИМ (r=0,38; r=0,36; r=0,47 со-
ответственно, р<0,05). С другой стороны, повышенные 
значения ТИМ ОСА (≥0,6 мм) были тесно связаны с не-
благоприятными изменениями показателей, характери-
зующих углеводный обмен (табл. 2).

По данным корреляционного анализа была найде-
на умеренная корреляция между ТИМ ОСА и уровнем 
гликолизированного гемоглобина (r=0,35; p<0,05), 
глюкозы и С-пептида через 2 ч после нагрузки (r=0,30 и 
r=0,41; р<0,05); между ТИМ БА и уровнем глюкозы на-
тощак (r=0,45; p<0,05). При этом корреляции ТИМ ОСА 
и БА с уровнем глюкозы и инсулина натощак, инсулина 
после нагрузки не было (p<0,05).

В литературе описывалось наличие взаимосвязи 
между СД 2-типа и повышением ТИМ ОСА у взрослых 
[18]. В свою очередь, наши данные свидетельствуют 
о том, что любые нарушения углеводного обмена, ко-
торые можно рассматривать как предиабет, связаны с 
атеросклеротическим поражением сосудистой стенки и 
значительным повышением риска CCЗ у девушек и мо-
лодых женщин с ожирением.

Дислипидемии диагностировали в соответствии с 
российскими рекомендациями для взрослых при уров-
нях ОХ>5,0 ммоль/л, ЛПНП>3,0 ммоль/л, ЛПВП<1,2 
ммоль/л (для женщин), ТГ>1,7 ммоль/л, поскольку в 
настоящее время не существует уточненных нормативов 
для подростков, принятых в РФ [12, 19]. Группы деву-
шек-подростков и молодых женщин не отличались по 
липидному профилю (табл. 3). У наших пациенток были 
выявлены такие виды нарушений липидного обмена, 
как гипертриглицеридемия — у 5 пациенток (10,8%), 
снижение ЛПВП — у 17 (37%), повышение ЛПНП — у 
17 (37%). Наблюдалась корреляция ТИМ ОСА с апоЛП 
А1 (r=0,33), ТИМ БА с ЛПВП (r=–0,39; p<0,05), корре-
ляционной связи ОХ, ТГ, ЛПНП с ТИМ ОСА и БА уста-
новлено не было (p>0,05). 

По данным исследования сердечно-сосудистого рис-
ка Cardiovascular Risk in Young Finns Study у детей от 
3 до 18 лет соотношение апоЛП B/ апоЛП A1 отражало 
наличие липидного профиля, который был связан с раз-
витием субклинического атеросклероза во взрослом воз-
расте (от 24 до 39 лет) [20]. Но в нашем исследовании при 
одновременном исследовании уровня липидов в крови и 
ТИМ не наблюдалось корреляции между большинством 
липидных показателей и ТИМ, исключение составляли 
лишь апоЛП А1 и ЛПВП. Таким образом, скорее всего, 
можно говорить об отсроченном влиянии дислипидемии 
на состояние сосудистой стенки у молодых. Тем не ме-
нее, следует подчеркнуть полученные нами данные об 
особой роли снижения ЛПВП в поражении сосудистой 
стенки (особенно БА) у молодых женщин и девушек-
подростков с ожирением (табл. 3).

Артериальная гипертензия. Известно, что АГ во 
взрослом возрасте играет значительную роль в раннем 
прогрессировании атеросклеротических процессов. Так, 
у взрослых гипертоников ТИМ ОСА на 24% и ТИМ БА 
на 19% толще, чем у нормотоников. Кроме того, ТИМ 
ОСА у пациентов с АГ соответствует значениям ТИМ 
ОСА людей с нормальным АД, которые на 20 лет старше 
[21], что косвенно подтверждает тот факт, что измене-
ния в артериальной стенке при АГ начинаются в моло-
дом возрасте.

У наших пациенток при опросе жалобы на повы-
шение АД предъявляли 30,9% пациенток. Диагноз АГ 
получал подтверждение после измерения АД и прове-
дения СМАД. По индексу времени среднесуточного АД 
(ИВ САД) выделяли: нормальное АД (ИВ САД<25%), 
лабильную АГ (ИВ САД 25–50%), стабильную АГ (ИВ 
САД>50%) [22]. При суточном мониторировании АД 
АГ была подтверждена у 15% обследованных пациен-
ток (табл. 4). Из табл. 4 видно, что достоверных разли-
чий между ТИМ ОСА и БА у пациенток с нормальным 
АД, лабильной и стабильной АГ обнаружено не было 
(p>0,05). Также не наблюдалось корреляционной зави-
симости ТИМ ОСА и БА от среднесуточных значений 
САД и ДАД, ИВ САД и ДАД.

Хотя существуют результаты исследований, говоря-
щие о том, что у подростков с АГ ТИМ ОСА выше, чем у 
подростков с нормальным АД, однако данные о влиянии 
САД и ДАД на значения ТИМ ОСА, особенно у детей и 

Таблица 3

Характеристика липидного профиля в исследуемых группах

Показатели Все (n=46)
Девушки-подростки 

(n=26)
Молодые женщины 

(n=20)

ТГ, ммоль/л 1,02±0,08 0,96±0,09 1,09±0,14

ОХ, ммоль/л 4,58±0,13 4,55±0,19 4,62±0,17

ЛПНП, ммоль/л 2,84±0,11 2,88±0,15 2,8±0,17

ЛПОНП, ммоль/л 0,47±0,04 0,43±0,04 0,5±0,06

ЛПВП, ммоль/л 1,3±0,04 1,24±0,05 1,35±0,07

ИА 2,62±0,01 2,72±0,14 2,52±0,16

Апо ЛП А1, г/л 1,37±0,04 1,33±0,06 1,43±0,05

Апо ЛП В, г/л 0,81±0,02 0,83±0,04 0,78±0,03

А.В. Стародубова, О.А. Кисляк, Д.С. Саргаева и др.
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подростков, противоречивы [23]. Полученные нами дан-
ные свидетельствуют, что при ожирении наличие АГ и 
величина САД и ДАД не оказывают существенного вли-
яния на ТИМ ОСА и БА у девушек и молодых женщин, 
в отличие от юношей, но интерпретация данных ограни-
чена небольшим числом пациенток с АГ.

Метаболический синдром (МС). Ожирение в мо-
лодом возрасте оказывает неблагоприятное влияние на 
здоровье и тесно связано с дислипидемией, АГ, наруше-
ниями углеводного обмена, что было продемонстрирова-
но и в нашем исследовании. Сочетание этих нарушений 
объединяют термином МС. Считается, что главную роль 
в патогенезе МС играет инсулинорезистентность. Прояв-
ления МС могут встречаться уже в детском и подрост-
ковом возрасте, утяжеляя степень ожирения и прогноз 
в будущем. Считается, что почти у 80% детей с ожире-
нием и у 75% с избыточной массой тела присутствует 
хотя бы один компонент МС [24]. Все критерии МС име-
ются у 2,4% детей [11] и у 18–35% детей и подростков с 
избыточной массой тела и ожирением [25, 26]. 

Для диагностики МС у пациенток старше 18 лет 
мы применяли критерии, предложенные ВНОК (2008) 
[27] (табл. 5). Российские критерии диагностики МС у 
детей находятся в стадии разработки, но на сегодняш-
ний день существует несколько зарубежных аналогов, 
адаптированных для подростков. Мы использовали 
различные критерии, но полученные результаты о 

влиянии МС на ТИМ совпадали. Здесь представлены 
данные, полученные при применении адаптирован-
ных критериев для подростков [26]. Оказалось, что у 
44% обследованных нами пациенток с ожирением мо-
жет быть диагностирован полный МС. Наличие МС у 
молодых пациенток с ожирением не оказывало влия-
ния на величину ТИМ ОСА (0,539±0,0875 мм против 
0,532±0,065 мм, p>0,05) и ТИМ БА (0,452±0,102 мм 
против 0,458±0,101 мм, p>0,05). Тем не менее, име-
ются отдельные данные, что у взрослых пациентов, 
имеющих МС, ТИМ ОСА выше, чем у людей без прояв-
лений МС [9, 28]; и что как наличие полного МС, так и 
его компонентов влияет на толщину и жесткость сосу-
дистой стенки [8].

Отсутствие в настоящее время четких, общепри-
знанных критериев диагностики МС у подростков, в 
отличие от лиц старше 18 лет, не позволяет с полной 
уверенностью судить о его влиянии на состояние сосу-
дистой стенки. Все больше ощущается потребность в со-
здании в РФ диагностических критериев МС для детей и 
подростков, так как имеющиеся зарубежные системы не 
отражают особенности (расовые в том числе) популяции 
детей и подростков в нашей стране. В связи с этим следу-
ет отметить, что вопрос о влиянии МС на состояние арте-
риальной стенки в педиатрической практике нуждается 
в дальнейшем изучении.

Выводы

1. Ожирение оказывает неблагоприятное воздейст-
вие на метаболический профиль девушек-подростков и 
молодых женщин и ассоциировано с высокой частотой 
встречаемости сопутствующих нарушений: АГ, дисли-
пидемии, МС, нарушений углеводного обмена, гипер-
лептинемии.

2. Наличие ожирения, особенно в сочетании с нару-
шениями углеводного обмена, является фактором риска 

Таблица 4

ТИМ ОСА и БА у девушек-подростков и молодых 
женщин с ожирением в зависимости от уровня АД

Изменения АД ТИМ ОСА, мм ТИМ БА, мм

Нормальное АД (n=39) 0,538±0,013 0,472±0,024

Лабильная АГ (n=4) 0,566±0,033 0,586±0,059

Стабильная АГ (n=3) 0,510±0,010 0,460±0,060

Таблица 5

Критерии диагностики МС у девушек-подростков и молодых женщин

Признаки У взрослых (ВНОК, 2008)* У подростков (NCEP ATP III, 
модификация Кука)**

Ожирение Основной критерий
АО
ОТ >80 см

ИМТ ≥95-го процентиля 
с учетом возраста и пола

Артериальная 
гипертензия

Дополнительные 
критерии

АД≥140/90 мм рт. ст.
АД ≥95-го процентиля 
с учетом возраста, пола, роста

Снижение ХС ЛПВП <1,2 ммоль/л <1,0 ммоль/л

Повышение ТГ ≥1,7 ммоль/л ≥1,3 ммоль/л

Повышение ХС ЛПНП >3,0 ммоль/л Нет

Гипергликемия натощак
Глюкоза в плазме крови натощак

≥6,1 ммоль/л ≥5,6 ммоль/л и <7,0 ммоль/л

Нарушение толерантности 
к глюкозе

Глюкоза в плазме крови через 2 ч после ОГТТ

≥7,8 ммоль/л и ≤11,1 ммоль/л ≥7,8 ммоль/л и ≤11,1 ммоль/л

СД 2-го типа

* наличие у пациента АО и двух из дополнительных критериев является основанием для диагностирования у него МС 
[27]; ** наличие у пациента любых 3 из 5 критериев является достаточным для диагностики МС [26].
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раннего атеросклеротического поражения сосудов у па-
циенток подросткового и молодого возраста.

3. Значения ТИМ ОСА выше 0,6 мм ассоциированы 
с наличием нарушений углеводного обмена у девушек-
подростков и молодых пациенток с ожирением.

4. Снижение концентрации холестерина ЛПВП свя-
зано с повышенным риском поражения артериальной 
стенки у пациенток подросткового и молодого возраста 
с ожирением.
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ВЛИЯНИЕ  СЕМЬИ  НА  СУИЦИДАЛЬНОЕ  ПОВЕДЕНИЕ
 У  ДЕТЕЙ  И  ПОДРОСТКОВ

 Российский государственный медицинский университет, Москва

Суицидальным поведением (СП) называется широ-
кий спектр проявлений, связанных с уходом из жизни: от 
мыслей о самоубийстве, соответствующих высказываний, 

угроз или намерений до попыток покончить с собой. В Рос-
сии, которая лидирует среди стран СНГ по уровню завер-
шенных подростковых суицидов, ежегодно около 3 тыс 
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