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Изменения характера питания в сочетании 

со снижением уровня физической активности 
среди генетически предрасположенных пациен-
тов привели к росту распространенности ожире-
ния в мире [1].

Связанная с ожирением артериальная гипер-
тензия (АГ) рассматривается в качестве основного 
медиатора развития индуцированных ожирением 
сердечно-сосудистых заболеваний [2]. Хотя важ-
ность ожирения, как причины АГ, является обще-

признанным фактом, физиологические и молеку-
лярные механизмы, которые формируют высокое 
артериальное давление (АД) у людей с избыточ-
ным весом, только начинают проясняться.

В последние несколько лет были выявлены 
следующие механизмы развития ассоциирован-
ной с ожирением АГ: эндотелиальная дисфунк-
ция, прогрессирующее сужение периферических 
сосудов и увеличение почечной канальцевой 
реабсорбции натрия, сдавление почки избыточ-
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ной околопочечной жировой тканью, чрезмерное 
выделение периваскулярной жировой тканью  
(ПВЖТ) адипокинов, повышение активности 
симпатической нервной системы, избыточная 
активация ренин–ангиотензин–альдостероно-
вой системы, инсулинорезистентность [3, 4]. 
Революционным в понимании механизмов, регу-
лирующих аппетит и метаболизм при ожирении, 
стало открытие системы эндоканнабиноида. Эта 
система активируется у лиц, страдающих ожи-
рением, и, возможно, опосредует влияние ожи-
рения на развитие метаболических и сосудистых 
изменений при АГ [5].

Эндотелиальная дисфункция 
при ассоциированной с ожирением АГ

Сосудистый эндотелий играет важную роль 
в контроле сосудистого гомеостаза. Он обеспе-
чивает физический барьер между просветом и 
стенкой сосуда, активно регулирует базальный 
тонус и реактивность сосудов [6].

Эндотелиальная дисфункция представляет 
собой нарушение взаимоотношений между мно-
гочисленными факторами, поддерживающими 
гомеостаз сосудистой стенки и регулирующи-
ми функции эндотелия. Нарушения функцио-
нального состояния эндотелия описаны при раз-
нообразных патологических состояниях [6]. 
Эндотелиальная дисфункция является важным 
фактором риска для АГ, так как она приводит 
не только к функциональным изменениям, но и 
структурным изменениям (утолщению интимы 
и медии) стенки сосуда [7]. 

У людей с избыточным весом отмечают-
ся нарушение вазодилатации в резистентных 
артериях в ответ на применение ацетилхолина, 
а также снижение капиллярного наполнения 
в ответ на пробу с реактивной гиперемией, а 
выраженность сдвига и эндотелиальной дис-
функции коррелирует со степенью висцераль-
ного ожирения [8]. Экспериментальные данные 
указывают на потенциальную роль сосудистых 
факторов, провоспалительных цитокинов и 
оксидативного стресса в развитии эндотелиаль-
ной дисфункции при АГ, ассоциированной с 
ожирением [9].

Одним из важных факторов эндотелиальной 
дисфункции при ассоциированной с ожирением 
АГ является гиперпродукция активных форм 
кислорода. У больных с гиперхолестеринемией 
выявлена инактивация продукции оксида азота 
(NO) из L-аргинина избытком супероксидради-
калов. Также отмечается гиперактивность фер-
мента NAD(P)H-оксидазы, основного источника 
супероксидного анионрадикала в сосудах. Его 
чрезмерная продукция в результате ангиотен-
зин 1-зависимой активации NAD(P)H-оксидазы 
была продемонстрирована у спонтанно гипертен-
зивных крыс [10] и у крыс в модели ожирения и 
инсулинорезистентности [11].

Другим фактором эндотелиальной дисфунк-
ции при связанной с ожирением АГ является 
гиперпродукция сосудосуживающих простанои-

дов. Выявлены увеличение уровня тромбоксана 
А2 и снижение уровня простациклина у крыс с 
ожирением [12].

Гиперпродукция сосудосуживающих веществ, 
таких как эндотелин-1 и ангиотензин II, также 
участвует в эндотелиальной дисфункции при 
ассоциированной с ожирением АГ [13]. 

ПВЖТ и ее роль в патогенезе 
ассоциированной с ожирением АГ

К ПВЖТ относятся ее скопления вокруг 
сосудов различного калибра, жировая клетчат-
ка сосудистых сетей сердца, почек, брыжейки, 
мышц. ПВЖТ не имеет барьеров, отделяющих 
ее от адвентиции сосуда, и является полноцен-
ным фрагментом сосудистой стенки, тесно свя-
занным с другими ее составляющими [14]. Как 
и жировая ткань другой локализации, ПВЖТ 
активно секретирует множество адипокинов. 
В ПВЖТ идентифицированы: висфатин, рези-
стин, лептин, адипонектин, оментин, хемерин, 
несфатин, васпин, апелин; а также интерлейки-
ны 1, 6, 8, макрофагальный хемотаксический 
протеин 1, фактор некроза опухоли , пептиды 
группы ангиотензина, супероксидный радикал, 
перекись водорода, сероводород [15].

В отличие от секретома висцерального и под-
кожного жира, в ПВЖТ секретируется фактор 
роста гепатоцитов – медиатор, способствующий 
пролиферации эндотелия и высвобождению 
цитокинов из гладкомышечных клеток [16]. 
Продукция фактора роста гепатоцитов в ПВЖТ 
повышается при ожирении, что может служить 
достоверным маркером избытка ПВЖТ [17].

Ожирение характеризуется увеличением 
размеров адипоцитов, значительными изме-
нениями их пара- и эндокринной активности, 
развитием хронического медленно прогрессиру-
ющего воспаления, перестройкой метаболизма 
жировой ткани. Эти изменения затрагивают и 
ПВЖТ [18].

О важной роли ПВЖТ в патогенезе ассоци-
ированной с ожирением АГ свидетельствуют: 
постепенное уменьшение размера адипоцитов, 
снижение уровня воспаления, восстановление 
антиконтрактильных свойств и увеличение кон-
центрации оксида азота и адипонектина после 
бариатрических операций [19].

Роль адипокинов ПВЖТ 
в патогенезе ожирения и АГ

Лептин секретируется преимущественно 
адипоцитами пропорционально массе жировой 
ткани, играет роль в регуляции приема пищи и 
оказывает прямой сосудорасширяющий эффект, 
способствует повышению проницаемости сосу-
дистой стенки, стимулирует пролиферацию и 
миграцию гладкомышечных клеток сосудов. 
Лептин является связующим звеном между ожи-
рением и повышенной симпатической активно-
стью сердечно-сосудистой системы [20].

Исследования демонстрируют, что лептин 
является важным фактором, стимулирующим 
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альдостерон [21]. Ожирение характеризуется 
сопутствующей гиперлептинемией и гиперальдо-
стеронизмом. При избыточной массе тела (МТ) 
гиперлептинемия поначалу способствует вклю-
чению в ПВЖТ компенсаторных механизмов, 
направленных на восстановление баланса про- и 
противовоспалительных цитокинов, нормализа-
цию функционирования эндотелия и поддержание 
нормальной работы сосудистой стенки. Однако при 
дальнейшем увеличении МТ происходят «срыв» 
адаптационных механизмов и прогрессирование 
патологических изменений в ПВЖТ [22].

Адипонектин обладает противовоспали-
тельными и сосудорасширяющими свойства-
ми. Антиконтрактильный эффект адипонекти-
на реализуется как прямо, так и опосредован-
но через сигнальные пути, присущие ПВЖТ. 
К ним относятся, в частности, кальций-зависи-
мые калиевые каналы большой проводимости 
и аденозинмонофосфат-активируемая протеин-
киназа [23]. Исследования показали, что при 
ожирении и сахарном диабете выработка адипо-
нектина в ПВЖТ существенно снижается [24].

Висфатин – фактор роста и миграции глад-
комышечных клеток сосудов. Данный адипо-
кин представляет собой фермент никотинамид-
фосфорибозилтрансферазу, который, синтези-
руя никотинамидмононуклеотид, стимулирует 
рост и пролиферацию гладкомышечных клеток 
сосуда. Висфатин обладает провоспалительной 
активностью [25]. 

Хемерин усиливает сократительный ответ 
гладкой мускулатуры [16].

Оментин оказывает прямой вазодилататор-
ный эффект, а также адреномедулин, васпин, 
адипсин и несфатин, как медиаторы ПВЖТ, 
предположительно, принимают участие в реали-
зации ее сосудорасширяющего эффекта. Однако 
соотношение и взаимодействие их в ПВЖТ при 
сердечно-сосудистых заболеваниях остаются до 
конца неясным [26].

Апелин – представитель семейства ади-
покинов, который имеет несколько изоформ: 
апелин-77, апелин-36, апелин-17, апелин-13, и 
синтезируется в различных органах и тканях 
[27]. Синтез апелина стимулируется множеством 
факторов, участвующих в регуляции АД и обме-
на веществ, таких как инсулин, ангиотензин 
II и фактор некроза опухоли , и ингибируется 
действием глюкокортикоидов, при ожирении и 
обезвоживании [28]. Некоторые исследования 
показывают, что апелин играет существенную 
роль в регуляции энергетического баланса [29]. 
Было установлено, что ожирение и гиперинсу-
линемия связаны с повышением уровня апелина 
в жировой ткани и плазме [30]. Кроме того, апе-
лин играет роль в регуляции приема пищи [31]. 

Роль цитокинов ПВЖТ 
в патогенезе ожирения и АГ

Помимо адипокинов, ПВЖТ продуцирует 
фактор некроза опухоли , интерлейкины 1, 6, 
8, макрофагальный хемотаксический протеин 1, 

ингибитор активатора плазминогена 1, фактор 
комплемента С3. Данные молекулы ассоцииро-
ваны с развитием воспалительного ответа и тка-
невых изменений при гипоксии [32].

При ожирении в ПВЖТ возрастает секреция 
провоспалительных цитокинов – интерлейкинов 
6, 8, макрофагального хемотаксического про-
теина 1, происходят нарушения в сигнальных 
путях, задействованных в углеводном и липид-
ном обмене и регулирующих пролиферацию и 
дифференцировку клеток, в т.ч. эндотелия и 
адипоцитов. Это способствует инфильтрации 
ПВЖТ клетками воспаления, что сказывается и 
на состоянии эндотелия. Важную роль в сохра-
нении и прогрессировании эндотелиальной дис-
функции играет молекула адгезии Р-селектин, 
которая обеспечивает пополнение пула клеток 
воспаления в сосудистой стенке [18].

Роль ПВЖТ в продукции активных 
форм кислорода

ПВЖТ вырабатывает активные формы кис-
лорода – супероксид, пероксид водорода, кото-
рые участвуют в регуляции тонуса сосудов, ока-
зывая разнонаправленные эффекты: суперок-
сидный радикал способствует сужению сосуда, 
тогда как перекись водорода совместно с серово-
дородом и оксидом азота осуществляют вазоди-
латирующее действие [33]. 

Изучение лабораторных моделей ожире-
ния свидетельствует об усиленной продукции в 
ПВЖТ активных форм кислорода. Наибольшую 
роль играют супероксидный радикал и перекись 
водорода. Наблюдается также повышение актив-
ности фермента NADPH-оксидазы [18].

Роль ПВЖТ в активации ренин–ангиотензин–
альдостероновой системы

ПВЖТ секретирует все пептиды группы 
ангиотензина, входящего в состав ренин–ангио-
тензиновой системы. 

Избыточная продукция активных форм кис-
лорода при ожирении приводит к активации 
локальной тканевой ренин–ангиотензиновой 
системы в ПВЖТ, приводящей к формирова-
нию стойкого провоспалительного состояния и 
фиброза ПВЖТ [34].

Роль инсулинорезистентности в развитии 
ассоциированной с ожирением АГ

Инсулин необходим для нормального разви-
тия тканей, поддержании гомеостаза глюкозы и 
регуляции углеводного, липидного и белкового 
обмена. Этот гормон также имеет важное сосу-
дистое действие, включающее контроль эндоте-
лий-зависимого высвобождения оксида азота и 
эндотелина 1 [35]. 

Ряд гормонов жировой ткани, таких как леп-
тин, резистин, провоспалительные цитокины 
вызывают развитие инсулинорезистентности, что 
ведет к развитию гипергликемии, нефермента-
тивному гликированию эндотелиальных белков и 
формированию эндотелиальной дисфункции.
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Также, вероятно, определенный вклад в раз-

витие гипергликемии вносит недавно откры-
тый адипокин аспрозин. У здоровых лиц синтез 
аспрозина активируется во время голода. Он 
действует непосредственно на клетки печени, 
стимулируя продукцию глюкозы гепатоцитами. 
У лиц с ожирением его уровень повышается, что 
позволяет рассматривать уровень аспрозина в 
ассоциации с инсулинорезистентностью [36].

Роль инсулинорезистентности в патофизио-
логии АГ была подтверждена исследованиями, 
показывающими, что у пациентов с резистент-
ностью к инсулину без ожирения имеется оди-
наковая распространенность АГ по сравнению с 
ожирением [37].

Инсулинорезистентность сопровождается 
нарушением ионообменных процессовв гладко-
мышечных клетках сосудов, что приводит к 
накоплению Са2+ и Na+ на сосудистой стенке. 
Эти изменения облегчают действия сосудосу-
живающих веществ, таких как ангиотензин II и 
норадреналина [38]. 

В экспериментальных моделях АГ инсули-
норезистентность сопровождается нарушением 
продукции NO и усилением секреции эндоте-
лина 1, приводящих к повышенному уровню 
периферического сопротивления сосудов [39]. 
Индуцированная инсулинорезистентностью 
активация рецептора ангиотензина 1 снижа-
ет стабильность eNOS и повышает активность 
NAD(P)H-оксидазы, таким образом, стимули-
рует продукцию активных форм кислорода. 
В результате снижается уровень биодоступного 
NO и повреждается функция эндотелия [40].

Роль симпатической нервной системы 
в патогенезе связанной с ожирением АГ

Гиперактивность симпатической нервной 
системы является общей чертой ожирения и 
тесно связана с сердечно-сосудистыми и почечны-
ми изменениями, наблюдаемыми при этом состо-
янии [41]. Ряд факторов могут быть причиной 
этого, в т.ч. дисфункция барорефлекса, гипо-
таламо-гипофизарной дисфункция, инсулиноре-
зистентность, гиперинсулинемия, гиперлептине-
мия, повышенный уровень неэстерифицирован-
ных жирных кислот в крови и гиперактивность 
ренин–ангиотензиновой системы. Снижение веса 
снижает АД и активность симпатической нерв-
ной системы [42], подтверждая, что длительная 
симпатоактивация является связующим звеном 
между ожирением и повышением АД.

Имеются данные о роли пептидов грелина и 
адипонектина в модуляции симпатической нерв-
ной системы при АГ у пациентов с ожирением 
[43].

Роль ренин–ангиотензиновой системы 
в ассоциированной с ожирением АГ

Ренин–ангиотензиновая система является 
еще одной важной системой, участвующей в 
формировании АГ при ожирении. Повышенная 

ее активность проявляется увеличением уров-
ня циркулирующих ангиотензиногена, ренина, 
альдостерона и ангиотензин-превращающего 
фермента. При ожирении данные изменения 
носят как системный, так и местный (в жировой 
ткани) характер и непосредственно связаны с 
массой жировой ткани [44]. 

При ожирении активация данной системы 
негативно влияет на инсулин-индуцированное 
поглощение глюкозы. Ангиотензин II снижает 
чувствительность инсулиновых рецепторов 1-го 
типа, что способствует развитию инсулинорези-
стентности в сосудистом русле [45].

Также была продемонстрирована роль повы-
шения неэстерифицированных жирных кислот 
в активации ренин–ангиотензиновой системы 
[46]. 

Также имеются данные о связи ассоцииро-
ванной с ожирением АГ с минералокортикоидом 
альдостероном, стероидным гормоном, который 
участвует в поддержании водно-электролитного 
баланса в организме человека. Уровень альдосте-
рона повышается при ожирении [47].

Роль системы эндоканнабиноида в развитии 
АГ, ассоциированной с ожирением

В последние годы появилось много данных о 
том, что липидные сигнальные системы и соеди-
нения, связанные с ними, являются жизненно 
важным компонентами функционирования кле-
ток и организма в целом. Липидные сигнальные 
молекулы работают через активацию различных 
рецепторов, в т.ч. G-белков и ядерных рецеп-
торов, а различные липиды и их производные 
являются сигнальными молекулами и клеточ-
ными посредниками. Сигнальные липиды явля-
ются мощными молекулярными мессенджерами 
и участвуют в регуляции мобилизации кальция, 
росте клеток, апоптозе, реакциях воспаления и 
работе иммунной системы, модулируют размно-
жение, обмен веществ и АД [48].

Эндоканнабиноиды являются частью биоло-
гически активной липидной сигнальной систе-
мы. Имеются доказательства роли дисрегуляции 
системы эндоканнабиноида в патогенезе различ-
ных сердечно-сосудистых заболеваний, в т.ч. АГ, 
атеросклероза, инфаркта миокарда, геморраги-
ческого или септического шока, сердечной недо-
статочности и сердечно-сосудистых осложнений 
цирроза печени [49]. Было показано, что повы-
шенная активность системы эндоканнабиноида 
способствует повышенному потреблению пищи и 
развитию сердечно-сосудистых факторов риска, 
сопровождающих ожирение [50]. Чрезмерная 
стимуляция системы эндоканнабиноида в вис-
церальной жировой ткани у лиц с ожирением 
может способствовать формированию АГ [51]. 
Но также имеются данные, что эндогенные кан-
набиноидные лиганды снижают АД и частоту 
сердечных сокращений и в норме являются 
мощными вазодилататорами, участвуя в эндоте-
лий-зависимых и независимых механизмах [52]. 
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Таким образом, непосредственное участие чрез-
мерной стимуляции системы эндоканнабиноида 
в эндотелиальной дисфункции при АГ у лиц с 
ожирением не понятно. 

Заключение

С учетом современной эпидемии ожирения 
и АГ важно понимание механизмов, связыва-
ющих ожирение с АГ. Рассмотренные меха-
низмы, направленные на поддержание балан-
са между вазодилатацией и вазоконстрикцией 
в физиологических условиях, при ожирении 

приводят к развитию и прогрессированию АГ. 
Индивидуальную роль каждого из них оценить 
сложно. Важные достижения в понимании пато-
физиологии связанной с ожирением АГ, которые 
были достигнуты в последние годы, могут зна-
чительно повлиять на профилактику и контроль 
АГ у пациентов с ожирением. 
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Задача исследования: проверить гипотезу о том, 
что давление в легочной артерии выше у детей школь-
ного возраста, рожденных глубоко недоношенными, чем 
у доношенных детей. А также оценить, различается 
ли давление в легочной артерии у недоношенных детей 
с или без бронхолегочной дисплазии (БЛД), с учетом 
такого фактора, как режим искусственной вентиля-
ции в неонатальном периоде. Материалы и методы: 
193 детям, рожденным глубоко недоношенными (106 
с БЛД), и 110 доношенным детям в возрасте 11–14 
лет проведена трансторакальная эхокардиография. 99 
детей находились на высокочастотной осцилляторной 
ИВЛ и 94 – на обычной ИВЛ. Трикуспидальную регурги-
тацию оценивали из апикальной 4-камерной и модифи-
цированной парастернальной позиции по длинной оси. 
Для оценки желудочково-предсердного градиента дав-
ления использован непрерывно-волновой допплер струи 
регургитации. Результаты: трикуспидальная регурги-

тация была измерима у 71% (137/193) детей, родивших-
ся недоношенными, и у 75% (83/110) доношенных детей. 
У детей, родившихся преждевременно, по сравнению 
с доношенными детьми, была более высокая пиковая 
скорость трикуспидальной регургитации (2,21 против 
1,95 м/с, р<0,001), а у недоношенных детей с БЛД 
также отмечалась более высокая пиковая скорость три-
куспидальной регургитации (р=0,023). Существенных 
отличий в зависимости от метода ИВЛ обнаружено не 
было. Выводы: давление в легочной артерии было выше 
у детей в возрасте от 11 до 14 лет, рожденных глубоко 
недоношенными, по сравнению с доношенными детьми, а 
также у детей с БЛД, но не имело значимых различий в 
зависимости от метода ИВЛ.
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