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пе отмечалось менее интенсивное снижение уровня
метаболитов NO.

Выводы

1. У детей с ЛГ на фоне ВПС с лево&правым шун&
тированием отмечается повышенный уровень мета&
болитов NO, что наиболее выражено при склероти&
ческой форме этого синдрома.

2. В раннем послеоперационном периоде уровень
NO у детей с гиперволемической формой ЛГ отчетли&
во снижается к исходу первых суток и практически
приближается к показателям детей без ЛГ к 5—7&м
суткам.

3. На фоне фармакологической коррекции нео&
братимой ЛГ отмечается тенденция к снижению уров&
ня метаболитов NO.
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В проспективных эпидемиологических исследо&
ваниях обнаружено более 200 факторов — средовых,
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Авторы обследовали 50 подростков (40 юношей и 10 девушек) в возрасте 15—18 лет с целью
оценки влияния ожирения, артериальной гипертензии и других компонентов метаболического синJ
дрома (МС) на состояние сосудистой стенки. Выявлено утолщение сосудистой стенки общей сонной
артерии и бедренной артерии, нарастание скорости распространения пульсовой волны (увеличение
жесткости сосудов), изменение диаметра артерий и характеристик вазодилатации у подростов
с проявлениями МС. Подчеркивается значимость измерения толщины комплекса интимаJмедиа
общей сонной артерии для оценки сердечноJсосудистого риска у подростков с МС.

Authors examined 50 adolescents (40 males and 10 females) aged 15—18 years old in order to
estimate influence of obesity, arterial hypertension and other components of metabolic syndrome (MS)
upon vascular wall state. They showed thickness of vascular wall in carotid and femoral artery, increased
pulse wave velocity (i.e. increased vascular wall rigidity), changed diameter of arteries and characteristics
of vasodilatation in adolescents with MS. They emphasizes importance of measurement of intimaJmedia
complex thickness in carotid artery for estimation of cardiovascular risk in adolescents with MS.

наследственных, метаболических,— которые в той
или иной степени способствуют развитию атероскле&

рикцию при гиперволемической форме ЛГ. При «скле&
ротической» форме ЛГ уровень метаболитов NO со&
ставлял 2,34±1,18 мкмоль/л (р<0,05). Возможно,
для поддержания дилатации «оставшихся» сосудов
требуется еще более высокий уровень NO.

После хирургической коррекции ВПС у детей 2&й
группы, когда причина гиперволемии устранена и дав&
ление в легочной артерии при контрольных замерах
приближается к нормальным значениям, уровень NO
постепенно снижался, и в первые сутки после опера&
ции составлял 1,66±0,57 мкмоль/л (р<0,01 по срав&
нению с исходным значением в данной группе), на 5—
7&е сутки — 1,25±0,59 мкмоль/л (р<0,05) (см.
рисунок). Таким образом, снижение значений уровня
NO от исходных показателей составило 37,5%.

При медикаментозной коррекции ЛГ в 3&й груп&
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роза как морфологической основы сердечно&сосудис&
тых заболеваний. К настоящему времени накоплено
достаточно доказательств того, что сочетание у од&
ного человека нескольких факторов резко увеличи&
вает суммарный риск. Одной из таких комбинаций
является синдром, описанный Reaven в 1988 г. как
синдром X, представляющий собой единую метабо&
лическую цепь, связывающую несколько факторов
риска, в основе которой лежит инсулинорезистент&
ность, который в настоящее время известен как ме&
таболический синдром (МС).

Основными компонентами МС являются нару&
шение углеводного обмена разной степени  выражен&
ности (гипергликемия натощак, нарушение  толерант&
ности к глюкозе, сахарный диабет II типа — СД),
инсулинорезистентность, гиперинсулинемия, дисли&
пидемия — повышение триглицеридов (ТГ), холес&
терина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП),
снижение холестерина липопротеинов высокой плот&
ности (ЛПВП), — абдоминальное ожирение, арте&
риальная гипертензия (АГ), микроальбуминурия,
гиперурикемия, нарушение гемостаза [1]. Эти нару&
шения в пределах сочетания  факторов риска взаимо&
связаны друг с другом по принципу “порочного круга”,
в котором неблагоприятное изменение одного из фак&
торов может  привести к усугублению другого [2].
В настоящее время установлены критерии МС
для взрослых пациентов. По определению МС в ру&
ководствах Adult Treatment Pannel (ATP 3) к основ&
ным критериям МС относят  абдоминальное ожире&
ние (окружность талии у мужчин > 102 см, у женщин
> 88 см); ТГ ≥ 150 мг/дл (1,7 ммоль/л), ЛПВП у муж&
чин < 40 мг/дл (1,0 ммоль/л), у женщин < 50 мг/дл
(1,3 ммоль/л), АД ≥ 130/85 мм рт. ст., глюкоза нато&
щак  110 мг/дл (6,0 ммоль/л). МС диагностируется
при наличии 3 и более из перечисленных признаков.
Известно, что сердечно&сосудистые заболевания
(ССЗ)  в  2 раза чаще встречаются у людей с проявлени&
ями МС [3]. В 40—50 лет у пациентов с АГ при нали&
чии гиперинсулинемии метаболические расстройства
представляют очень сложное сочетание, где число на&
рушений у одного и того же больного, не считая ожи&
рения, достигает 6—8 и более, а частота изолирован&
ных  проявлений  составляет  менее 1% [4].

Имеются данные о том, что кластер факторов
риска, связанных с инсулинорезистентностью, начи&
нает формироваться еще в детском и подрост&ковом
возрасте [5]. Установлено, что различные проявле&
ния МС и их сочетания  часто выявляются именно
в этот период жизни. Однако нет точных данных о
проявлениях МС в детском и подростковом воз&
расте и о том, какое влияние оказывают метаболи&
ческие нарушения в рамках МС  на сердечно&сосу&
дистую систему и ремоделирование сосудистой
стенки у юных пациентов. Это связано с тем, что
в  педиатрической практике исследования детей и
подростков с МС единичны, а клинико&диагностичес&
кие критерии МС в детском и подростковом возрасте
окончательно не установлены. Основными кли&

ническими проявлениями МС у детей и подростков
считаются  ожирение и АГ.  Есть данные о том, что
среди пациентов этого возраста с ожирением  сово&
купность всех признаков  МС встречается гораздо
реже, чем у взрослых [6]. Но выявление даже части
критериев может  быть сильным и ранним предик&
тором риска возникновения и быстрого прогрес&
сирования АГ, ишемической болезни сердца, СД
II типа. При этом особое значение имеет выявление
ранних поражений органов&мишеней, прежде всего
состояния сосудистой стенки, что крайне важно как
для своевременного проведения профилактичес&
ких мероприятий по предупреждению ССЗ и их ос&
ложнений, так и для лечения конкретных больных.
Это было доказано в многоцентровом кооператив&
ном исследовании патобиологических детерминант
атеросклероза у молодых (PDAY STUDY), в котором
было проведено исследование аутопсийных мате&
риалов 3000 лиц в возрасте 15—34 года, погиб&
ших вследствие несчастных случаев. Было уста&
новлено, что степень атеросклеротических измене&
ний коронарных артерий в этой группе коррелиро&
вала с дислипидемией, АГ, ожирением и уровнем глю&
козы в крови.

Целью нашей работы была оценка  влияния ожи&
рения, АГ и других компонентов МС на состояние
сосудистой стенки и изучение связей и корреляций
различных составляющих МС между собой в подрост&
ковом возрасте.

Материалы  и  методы  исследования

Мы обследовали 50 подростков (40 юношей,
10 девушек) в возрасте от 15 до 18 лет (средний возраст
16,7±0,89 лет, медиана 17 лет).

Измеряли массу тела, рост, окружность талии (ОТ),
окружность бедер (ОБ), рассчитывали индекс массы тела
(ИМТ) и соотношение ОТ к ОБ (ОТ/ОБ). В процессе обсле&
дования проводили  клинические анализы крови и мочи,
биохимический анализ крови. При определении липид&
ного спектра в сыворотке оценивали следующие парамет&
ры: общий холестерин (ОХ), ЛПВП, ЛПНП, липопротеи&
ны очень низкой плотности (ЛПОНП), ТГ и мочевая кис&
лота (МК). Проводили оральный глюкозо&толерантный
тест, оценивали концентрацию глюкозы в капиллярной
крови натощак, через 60 и 120 мин после приема 75 г
глюкозы.

Суточное мониторирование АД (СМАД) проводили
в течение 24 ч с помощью системы фирмы А&D, Япо&
ния, использовали портативные регистраторы ТМ&2421.
Интервал между измерениями в дневное время составил
15 мин, в ночное — 30 мин. По данным СМАД определя&
ли средний уровень систолического (САД), диастоличес&
кого (ДАД) и пульсового (ПД) АД, индекс времени (ИВ)
гипертонии, вариабельность АД за сутки, в дневные и
ночные часы, степень ночного снижения, величину и ско&
рость утреннего подъема АД.

Определяли каротидно&феморальную скорость пуль&
совой волны (СПВ) и толщину комплекса интима&медиа
общей сонной (ТИМ ОСА) и бедренной артерий (ТИМ БА)
с помощью ультразвукового допплеровского сканирова&
ния на аппарате Sonoline Omnia (Siemens, Германия) ши&
рокополосным датчиком с фазированной решеткой с час&
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с некурящими подростками (0,50±0,06 мм против
0,45±0,07 мм; р=0,036930).

У всех обследованных подростков мы попытались
выделить компоненты МС — абдоминальное ожире&
ние,  нарушения углеводного обмена, дислипидемию,
гиперурикемию,  АГ.

 Ожирение. ИМТ у обследованных подростков ко&
лебался от 18,83 до 39,79 кг/м2. Пациенты с ожире&
нием составили 27 (25 юношей, 2 девушки), с избы&
точной массой тела — 16 (9 юношей, 7 девушек),
с нормальной массой тела — 7 человек (6 юношей,
1 девушка). Группы юношей и девушек не различа&
лись по выраженности ожирения (р=0,139016 для
ИМТ).

При проведении корреляционного анализа по
Спирмену не было выявлено достоверных связей меж&
ду ИМТ и сосудистыми характеристиками. Наши ре&
зультаты согласуются с мнением тех исследователей,
которые считают, что ИМТ сам по себе не влияет на
толщину артериальной стенки ОСА и БА, а более
важную роль играют сопровождающие ожирение дру&
гие метаболические нарушения [7]. Так, при обсле&
довании 86 женщин в возрасте от 18 до 31 года было
показано, что наиболее значимым фактором, опре&
деляющим ТИМ, является выраженность инсули&
норезистентности [8].

Считается, что именно абдоминальное (висце&
ральное) ожирение  является  признаком МС и сочета&
ется с повышенным риском ССЗ. У детей и подрост&
ков абдоминальным считают ожирение при ОТ/ОБ
у девочек > 0,8, у мальчиков > 0,9.

В нашем исследовании абдоминальный тип рас&
пределения жира  был выявлен только у 3 (7%) па&
циентов, причем у 2 девушек (4% обследованных)
это был единственный признак МС, а у юноши соче&
тался с лабильной АГ.

При сравнении трех групп пациентов в зависи&
мости от степени выраженности избытка массы те&
ла выявлены достоверные отличия по уровню ОХ
(р=0,0038), ЛПОНП (р=0,0396), ЛПНП (р=0,0254),
ЛПВП (р=0,0278), в то время как по уровню ТГ, МК
и гликемии эти группы достоверно не отличались
(табл. 1). Однако коэффициент корреляции Спирме&
на оказался значимым только для ИМТ и ЛПОНП
(r=0,376404; р=0,028228).

Дислипидемия. Нормальным считают уровень ОХ
до 5,2 ммоль/л. Гиперхолестеринемия (>5,2 ммоль/л)
была выявлена у 4 (8%) юношей, у девушек повыше&
ние ОХ не выявлялось. Во всех случаях повышение ОХ
сочеталось с другими проявлениями МС. Половых раз&
личий по этому параметру не выявлено. У наших паци&
ентов уровень ОХ колебался от 2,43 до 5,7 ммоль/л,
в среднем составляя 4,57±0,67 ммоль/л. Уровень ОХ
не коррелировал ни с одной из сосудистых характе&
ристик и параметрами СМАД. Холестерин и ЛПНП
коррелировали между собой (r=0,545180; р=0,012583).

По Европейским рекомендациям, нормальным
считают уровень ЛПНП не более 4,0 ммоль/л. Аме&
риканская ассоциация сердца и легких предлага&

По количеству курильщиков группы юношей и
девушек также не отличались (р>0,126631). Ку&
рение влияло на уровень гемоглобина, который у
некурящих подростков был достоверно ниже по
сравнению с курящими (147,58±12,6 г/л против
159,13±14,6 г/л; р=0,004101). Из сосудистых ха&
рактеристик табакокурение влияло только на ТИМ
ОСА (r=0,298077; р=0,035512). У курильщиков
ТИМ ОСА была достоверно больше по сравнению

Рис. 1. Половые различия характеристик состояния со&
судистой стенки у подростков.
1 — ТИМ ОСА, мм;  2 — ТИМ БА, мм; 3 — СПВ, см/мс;
1&й столбик — девушки, 2&й столбик — юноши.
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тотой 7,5—10,5 МГц. С помощью этого же аппарата из&
меряли диаметр плечевой артерии (ПА) в покое, во вре&
мя реактивной гиперемии (РГ) — эндотелийзависимый
ответ (ЭЗВД) — и после сублингвального приема 0,01 мг
нитроглицерина—эндотелийнезависимый ответ (ЭНВЗД).

Статистическую обработку результатов проводили с
применением пакета прикладных программ  STATISTICA
6,0. Различия считали достоверными при р <0,05. Для
сравнения двух независимых групп использовали непара&
метрический метод Манна—Уитни.

Результаты  и  их  обсуждение

На первом этапе исследования проводили ана&
лиз состояния сосудистой стенки в группе подрост&
ков в зависимости от возраста и пола. Достовер&
ная корреляционная связь с возрастом обнаружена
только для величины ТИМ БА (r=–0,416617; р=
0,003224). Остальные сосудистые характеристики  в
этой группе не зависели от возраста, что, вероятно,
связано  с  узким  возрастным  диапазоном  обследован&
ных  пациентов.

Так как группы юношей и девушек не различа&
лись по возрасту (р=0,685) и наличию ожирения
(р=0,139016 для ИМТ), то была возможность выяв&
ления половых различий в основных характеристи&
ках сосудистой стенки.

У юношей по сравнению с девушками был боль&
шим диаметр плечевой артерии (4,18±0,58 мм и 3,45±
0,25 мм; р=0,000232). Сосудистая стенка как ОСА,
так и БА у юношей была значительно толще, чем у
девушек (р=0,000082 и р=0,007101 соответственно),
хотя скорость распространения пульсовой волны в
обеих группах была сходной (р=0,07) (рис. 1).

′
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ет считать нормальным холестерин ЛПНП не более
3,37 ммоль/л. Уровень ЛПНП был определен у 34
обследованных подростков.  У 5 юношей (14,7%) он
превышал 3,37 ммоль/л. Половых различий по это&
му параметру не выявлено. Средний уровень ЛПНП
составил 2,75±0,62 ммоль/л (от 1,4 до 4,3 ммоль/л).
ЛПНП коррелировал с ЭЗВД (r=0,349656; р=
0,049800), но не коррелировал  ни с одним из пара&
метров СМАД.

Согласно критериям ATP 3 (2001 г.) гипертри&
глицеридемией у взрослых считается уровень ТГ>
1,69 ммоль/л. У детей высокими считаются ТГ>
1,1 ммоль/л [9]. В обследованной нами группе ги&
пертриглицеридемия выявлена у 26 подростков
(53%). Единственным проявлением МС она была
лишь у 2 юношей и одной девушки, что составило
6% обследованных. Половых отличий в уровнях
ТГ выявлено не было. Достоверные корреляцион&
ные связи были выявлены между уровнем ТГ и
САД средним, средним АД, вариабельностью САД,
вариабельностью ДАД  и вариабельностью средне&
го АД, САД среднедневным, ИВ САД и ИВ ДАД но&
чью (r=0,311201; р=0,033236) (табл. 2).

Уровень ТГ не влиял ни на одну из сосудистых
характеристик. Уровень ТГ имел не только очень
сильную корреляционную связь с уровнем ЛПОНП
(r=0,919386; р<0,0000001), но и более слабую связь
с уровнем МК (r=0,423441; р=0,012583). У подрост&
ков с нормальным уровнем ТГ не только ЛПОНП, но
и МК были достоверно ниже, чем при гипертригли&
церидемии (табл. 2).

У детей низким считается уровень холестерина
ЛПВП < 0,9 ммоль/л [9]. В нашем исследовании уро&
вень ЛПВП был определен у 43 из обследованных
нами подростков. Средний уровень не выходил за пре&
делы нормы и составил 1,42±0,26 ммоль/л (от 0,87
до 1,9 ммоль/л). Уровни ЛПВП между полами не от&
личались. Снижение ЛПВП было  выявлено только
у одного юноши (2,3%), что сочеталось только с не&

которым повышением МК выше среднего уровня
(336 мкмоль/л). Уровень ЛПВП достоверно увеличи&
вался с ростом ИМТ. Из сосудистых характеристик
с ЛПВП коррелировала только ЭЗВД (r=–0,406681;
р=0,011284). ЭЗВД достоверно (р=0,019586) отлича&
лась в группе подростков с уровнем ЛПВП выше
(21 человек) среднего уровня (4,87±10,72%) и ниже
(17 человек) среднего уровня (12,52±7,64%). Уровень
ЛПВП не влиял на показатели СМАД, кроме ДАД
среднего и скорости утреннего подъема ДАД.

Гиперурикемия. Повышенный уровень МК яв&
ляется одним из проявлений МС, хотя и не входит
в общепринятые критерии. По данным некоторых
исследователей, уровень МК более 310 мкмоль/л
ассоциирован  с атерогенным спектром липопроте&
инов, и именно этот уровень наиболее часто соче&

Таблица  1

Биохимические  показатели  крови  у  подростков  с  нормальной,
избыточной  массой  тела  и  ожирением

Таблица  2

Биохимические  показатели  и  показатели СМАД
в  зависимости  от  уровня  ТГ

илетазакоП
ассамяаньламроН

)7=n(алет
ыссамкотыбзИ

)61=n(алет
)72=n(еинерижО

л/ьломм,ХО 40862,0±6858,3 59445,0±587,4 18707,0±7026,4

л/ьломм,ПНОПЛ 58381,0±63,0 77291,0±7054,0 15522,0±2246,0

л/ьломм,ПНПЛ 2112,0±323,2 1476,0±2970,3 35235,0±9085,2

л/ьломм,ПВПЛ 43242,0±611,1 65942,0±3114,1 51022,0±1394,1

л/ьломм,ГТ 68752,0±1700,1 12584,0±5210,1 67646,0±8214,1

л/ьломм,азокюлГ 55415,0±3418,4 54668,0±517,4 5847,0±8779,4

24379,86±7666,223 77288,27±7703,192 40766,59±2222,253МК, мкмоль/л

ыртемараП
ДАМС

ГТеыньламроН ГТеикосыВ p

,ДАеендерС
.тс.трмм

8,7±19,38 3,5±0,98 596230,0
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,ДАСьтсон

.тс.трмм
48177,3±9068,61 62754,3±591,91 98830,0

&ьлебаираВ
ьтсон

,ДАогендерс
.тс.трмм

67722,2±320,21 90693,2±2224,31 591230,0

ДАДВИ
еончонв

ямерв
26827,1±47125,0 25193,01±573,4 907030,0

17594,26±0,092 1462,69±0,553 16720,0

,ПНОПЛ
л/ьломм

84721,0±3563,0 79051,0±2827,0 200000,0

МК,
мкмоль/л
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тается с другими проявлениями МС у девочек 7—
17 лет.

В нашем исследовании уровень урикемии был
определен у 34 пациентов и колебался от 166 до
566 мкмоль/л, причем у юношей он был достоверно
(р=0,003071) выше, чем у девушек (348,70±81,62
и 240,00±54,79 мкмоль/л соответственно). Всех па&
циентов мы разделили на 2 группы — нормоурике&
мия и гиперурикемия. Учитывая отсутствие единых
норм, за критерий мы приняли средний уровень МК
у обследованных подростков, который составил
326,32±88,23 мкмоль/л.

Повышенный уровень МК определялся у 16
(47%) подростков, все они оказались лицами мужс&
кого пола. Только у одного юноши (2,4%) гиперури&
кемия (400 мкмоль/л) не сочеталась с другими про&
явлениями МС.

Из сосудистых характеристик МК коррелиро&
вала только с ТИМ ОСА (r=0,492125; р=0,003113).
ТИМ ОСА была достоверно выше у пациентов с ги&
перурикемией (р=0,007086), но так как все они
были лицами мужского пола, а ТИМ ОСА у юношей
достоверно выше, чем у девушек, мы сравнили дан&
ный показатель только у юношей с нормальным и
высоким уровнем МК, а также у юношей и девушек
с нормоурикемией.

При нормальном уровне МК сохранялись досто&
верные различия (р=0,00912) в ТИМ ОСА между по&
лами (0,40±0,04 мм у девушек и 0,47±0,06 мм у юно&
шей). У юношей при гиперурикемии ТИМ ОСА была
выше, чем у юношей с нормальным уровнем МК
(0,51±0,06 мм против 0,47±0,06 мм соответствен&
но), но разница не была статистически значимой
(р=0,147681). Ни один из показателей СМАД не кор&
релировал с уровнем МК.

Артериальная гипертензия. 48 из 50 обследован&
ных больных (39 юношам и 9 девушкам) проводили
амбулаторное СМАД. АГ была выявлена у  54% под&
ростков. Причем АГ без других проявлений МС на&
блюдалась только у 6 пациентов, что составило 23
пациента с АГ или 12% всех обследованных.

В зависимости от величины ИВ САД по данным
СМАД все пациенты были разделены нами на 3 груп&
пы. В 1&ю группу вошли пациенты с нормальным АД
(ИВ САД < 25%) — 22 пациента (45,8%), во 2&ю —
16 пациентов (33,3%) с лабильной АГ (ИВ САД=25
— 50%), в 3&ю — 10 человек (20,8%) со стабильной
АГ (ИВ САД > 50%). По возрасту, полу и массо&рос&
товым характеристикам эти три группы не различа&
лись.

Нагрузка САД оказывала влияние только на ТИМ
ОСА (r=0,407655; р=0,004028) и диаметр ПА
(r=0,321073; р=0,038149). При увеличении ИВ САД
достоверно увеличивалась ТИМ ОСА (р=0,0046)
(табл. 3).

Нарушения углеводного обмена. По критериям
ATP 3 (2001 г.) критерием МС является глюкоза плаз&
мы натощак > 6,1 ммоль/л. К нарушениям углевод&
ного обмена, кроме гипергликемии натощак, мы от&

несли и нарушение толерантности к глюкозе, выяв&
ляемое при тесте с оральной нагрузкой глюкозой.

Нарушения углеводного обмена нами выявлены
у 8 (16%) пациентов — 6 юношей и 2 девушки.  Толь&
ко у одной девушки (2%) это был изолированный
симптом МС. Уровень гликемии колебался от 3 до
6,59 ммоль/л и не зависел от массо&ростовых пока&
зателей, возраста и пола, не коррелировал ни с од&
ним из показателей липидного и пуринового обмена,
практически не влиял на показатели СМАД и сосу&
дистые характеристики, кроме слабой корреляцион&
ной связи со СПВ (r=0,323786; р=0,023237) и диа&
метром ПА (r=0,382755; р=0,011302).

Сравнить СПВ в группах с нормальным и нару&
шенным углеводным обменом не представляется воз&
можным из&за большой разницы в количестве пациен&
тов, поэтому всех подростков разделили на группы с
уровнем гликемии натощак выше (23 человека) и ниже
(26 человек) среднего уровня (4,87±0,76 ммоль/л).
Разница в СПВ между этими группами была досто&
верной (р=0,012274). У подростков с более низким
уровнем глюкозы в крови СПВ была ниже, чем в груп&
пе сравнения (0,48±0,21 против  0,56±0,17 см/мс).

Метаболический синдром. При анализе компо&
нентов МС было обнаружено, что пациентов с пол&
ным набором проявлений МС среди 50 обследован&
ных пациентов не было. Диагностические критерии
МС отсутствовали у 7 пациентов, так как избыточ&
ная масса тела и ожирение у них  сопровождались
равномерным распределением жира, что не является
критерием МС, а других проявлений МС у них выяв&
лено не было. Наибольшее число компонентов МС
у одного больного составило 5. Таким образом, у 43
пациентов (86%) выявлены метаболические наруше&
ния (рис. 2).

При сравнении сосудистых характеристик  меж&
ду этими 6 группами достоверных отличий не было
выявлено. В связи с тем, что для постановки диагно&
за МС должно иметься хотя бы 3 признака, мы раз&
делили всех пациентов на тех, у кого имелось 3

Таблица  3

Состояние  сосудистой  стенки  у  подростков
с  нормальным  АД,  лабильной  и  стабильной  АГ

О.А. Кисляк, Е.В. Петрова

илетазакоП
еоньламроН

ДА
яаньлибаЛ

ГА
яаньлибатС

ГА

,АСОМИТ
мм

±281834,0
317960,0

±218274,0
317960,0

±5625,0
82550,0

,АБОМИТ
мм

±636864,0
504451,0

±000494,0
330641,0

±444424,0
643290,0

см/мс,ВПС
±490855,0
148462,0

±068784,0
172821,0

±173684,0
879540,0

ртемаиД
мм,АП

±5068,3
95507,0

±803251,4
936704,0

±222271,4
267795,0
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и более компонентов МС (12 пациентов), и тех, у кого
было 0—2 компонента МС (38 пациентов).

В этих группах  отчетливо прослеживались от&
рицательные влияния наличия МС на состояние со&
судистой стенки по всем параметрам, хотя достовер&
но отличались лишь ТИМ ОСА (р=0,025167), ЭЗВД
(р=0,042675), максимальный диаметр ПА при пробе
с нитроглицерином (р=0,046260), диаметр ПА на 30&
й и 60&й секунде в пробе с РГ (р=0,023018 и
р=0,018003 соответственно) (табл  4).

Таким образом, при наличии проявлений МС
у подростков утолщается сосудистая стенка как ОСА,
так и БА, нарастает скорость распространения пуль&
совой волны, что свидетельствует об увеличении же&
сткости сосудов, меняется диаметр артерий и харак&
теристики вазодилатации.

Однако результаты нашего исследования  сви&
детельствуют о том, что хотя наличие отдельных

Рис. 2.  Количество подростков с различным числом ком&
понентов МС.

                    полный МС.

Таблица  4

Сосудистые  характеристики  у  подростков
в  зависимости  от  наличия  МС

компонентов МС  оказывает влияние на многие ха&
рактеристики сосудистой стенки у подростков, тем
не менее, только сочетание этих признаков, соот&
ветствующее критериям МС, приводит к наиболее
неблагоприятному  воздействию  на основные пара&
метры сосудистого ремоделирования, прежде всего
на ТИМ ОСА, которая является самым  значимым
предиктором  сердечно&сосудистого риска в подрост&
ковом возрасте.  В связи с этим для оценки сердеч&
но&сосудистого риска у подростков с МС желатель&
но проводить измерение  ТИМ ОСА.
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