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Сформировалось четкое представление о связи ожирения 

с кардиоваскулярной патологией, поскольку гормональ-

ные нарушения при ожирении ускоряют развитие и прогрес-

сирование сердечно-сосудистых осложнений, занимающих 

1-е место среди причин смертности населения в индустри-

ально развитых странах.

Результаты исследований последних 10 лет существенно 

расширили знания о влиянии ожирения на различные систе-

мы организма человека. В ряде из них отмечено сочетание 

ожирения с поражением печени, сосудистой эндотелиальной 

дисфункцией, повышением активности маркеров воспаления, 

изменениями в системе коагуляции. Выявлена связь между 

нарушениями липидного и углеводного обмена, развитием 

инсулинорезистентности (ИР) и заболеваниями желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ). 

Ожирение – наиболее значимый фактор, обусловли-

вающий развитие неалкогольной жировой болезни печени 

(НАЖБП). Результаты ряда исследований показали, что ин-

декс массы тела (ИМТ) представляется независимым показа-

телем развития жировой инфильтрации печени. НАЖБП диа-

гностируется у 75% больных с ожирением [1]. При морбидном 

ожирении практически у всех пациентов обнаруживаются 

признаки НАЖБП, в том числе неалкогольный стеатогепатит 

(НАСГ) – у 25–70% больных [1].

НАЖБП – самостоятельная нозологическая форма, ко-

торая характеризуется накоплением жира в гепатоцитах, не 

связанным со злоупотреблением алкоголем, и включает ши-

рокий спектр нарушений – от жировой дистрофии печени 

(ЖДП), жировой дистрофии с воспалением и повреждением 

гепатоцитов (НАСГ) до фиброза с возможным исходом в цир-

роз печени (ЦП) [2].

НАСГ, ассоциированный с ожирением, занимает 3-е 

место среди хронических диффузных заболеваний печени, 

уступая по распространенности лишь хроническим вирусным 

гепатитам и алкогольной болезни печени [3, 4].

К настоящему времени хорошо изучен общий путь раз-

вития болезней печени: стеатоз → стеатогепатит → ЦП [5]. 

Кроме того, учитывается фактор ИР (рис. 1).

Следует учитывать, что липиды сами по себе не оказыва-

ют гепатотоксического действия и до сих пор точно не извест-

но, почему у одних индивидуумов стеатоз печени развивается, 

а у других – нет. Возможным объяснением могут служить раз-

личные мононуклеотидные полиморфизмы генов, участвую-

щих в катаболизме липидов, в том числе принадлежащих 

к «семейству» рецепторов активаторов пролиферации перок-

сисом (PPAR). ИР и ожирение ускоряют прогрессирование 

заболевания и, кроме того, усиливают негативное воздействие 

алкоголя и вируса гепатита [6]. 

Стеатоз отражает накопление липидов внутри гепатоци-

тов как следствие дисбаланса между захватом липидов и про-

цессами их окисления и экскреции. 

Жировая дистрофия гепатоцитов ведет к серии негатив-

ных эффектов:

• стимуляции апоптоза;

•  непрямой регуляции фактора некроза опухоли-α 

(ФНОα), оказывающего мощное провоспалительное 

и простеатогенное действие;

•  дисфункции митохондрий, приводящей к свободнора-

дикальному повреждению клеточных мембран;

•  индукции цитохрома CYP 2E1 – одного из главных ис-

точников свободных радикалов;

•  индукции провоспалительных и профибротических ге-

нов, включая ФНОα и COX2.

Дальнейший каскад событий, ведущих к НАСГ и фибро-

зу, представлен на рис. 2.

Указанные звенья составляют характерную гистологиче-

скую картину стеатогепатита: стеатоз, апоптоз, воспаление, 

фиброз – главные мишени терапии [9, 10].

НАЖБП сама по себе служит фактором риска сердечно-

сосудистых осложнений. Так, научное исследование, про-

веденное в клинике пропедевтики внутренних болезней 

Первого МГМУ, продемонстрировало особенности тече-

ния артериальной гипертензии (АГ) у пациентов с НАСГ 

[4]. На 1-м этапе 104 пациента с АГ в зависимости от на-

личия или отсутствия сопутствующей патологии пече-

ни были распределены в 2 группы: в основную вошли 60 

больных АГ и НАСГ, в контрольную – 44 больных АГ без 

установленного заболевания печени. Группы были сопо-

ставимы по полу, возрасту больных и антропометрическим 

показателям. Больные основной группы были разделены на 

3 подгруппы: в 1-й (n=23) пациенты получали лизиноприл 

в виде монотерапии (средняя доза – 20 мг/сут), при недоста-

точной эффективности добавляли 2-й антигипертензивный 
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Рис. 1. Течение НАЖБП
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препарат; во 2-й (n=22) проводили лечение каптоприлом 

в виде монотерапии (средняя доза 100 мг/сут) с дальней-

шим добавлением других антигипертензивных препаратов, 

и в 3-й (n=15) – амлодипином (средняя доза – 10 мг/сут). 

До и после исследования всем пациентам наряду с клини-

ческим осмотром и биохимическими исследованиями про-

водили ЭКГ в покое, эхокардиографию и суточное монито-

рирование АД (СМАД). 

Через 12 нед от начала исследования в группе пациен-

тов, получавших лизиноприл, отмечалось достоверное сни-

жение основных гемодинамических показателей по данным 

СМАД: среднесуточное систолическое АД (САД) понизи-

лось со 150,2±16,9 до 129,5±9,4 мм рт. ст., диастолическое 

АД (ДАД) – с 94,2±12,4 до 74,1±5,4 мм рт. ст. Аналогич-

ная тенденция к снижению среднесуточного САД и ДАД 

отмечалась в остальных 2 подгруппах. В контрольной груп-

пе эти параметры уменьшились менее чем на 10% от исхо-

дного уровня (соответственно со 138,7±13,2 до 134,7±10,1 

и с 85,4±10,2 до 80,2±3,9 мм рт. ст.). Под воздействием ак-

тивной антигипертензивной терапии статистически зна-

чимо снизились также индексы времени повышения САД 

и ДАД, что свидетельствовало о хорошем контроле АГ 

в течение суток. Наименьшим значение этих индексов было 

в подгруппе лизиноприла, что может быть связано с фар-

макокинетикой этого препарата (более продолжительный 

период полувыведения). 

Для оценки профиля безопасности проводили монито-

ринг уровней аспаратат-, аланинаминотрансферазы и били-

рубина на протяжении всего курса лечения. При примене-

нии лизиноприла у больных НАСГ не только не наблюдалось 

ухудшения функции печени, но отмечалось достоверное 

улучшение ее функционального состояния, проявлявшееся 

в снижении уровня печеночных трансаминаз и билирубина. 

Улучшение функции печени и снижение уровня печеночных 

ферментов и билирубина на фоне терапии лизиноприлом 

можно объяснить тем, что препарат улучшает функцию эндо-

телия у пациентов с метаболическими и функциональными 

сосудистыми нарушениями.

Таким образом, прием лизиноприла в средней дозе 10–

20 мг/сут обеспечивает адекватный гипотензивный эффект 

в течение суток (сопоставимый с таковым других антиги-

пертензивных препаратов) у больных с мягкой и умеренной 

АГ и сопутствующими заболеваниями печени. В ходе ис-

следования было выявлено некоторое превосходство лизи-

ноприла над другими препаратами в виде значимого сниже-

ния уровня печеночных ферментов и общего билирубина у 

лиц с АГ и НАСГ. В целом исследование доказало хорошую 

переносимость лизиноприла пациентами с заболеваниями 

печени. 

В клинической практике мы часто отдаем предпочтение 

препарату Диротон («Гедеон Рихтер»), который осуществляет 

надежный контроль гемодинамики у тучных больных, стра-

дающих АГ. Принимая во внимание, что подобные пациен-

ты относятся к группе высокого риска, а потому нуждаются 

в комбинированной антигипертензивной терапии, приме-

нение у них Ко-Диротона (лизиноприл + гидрохлортиазид) 

удобно и логично.

На кафедре пропедевтики внутренних болезней также 

было проведено большое научное исследование, в которое 

вошли 1504 пациента (684 мужчины и 820 женщин) в возрасте 

от 25 до 65 лет, которые находились под наблюдением в по-

ликлиническом отделении и обследовались в стационаре кли-

ники пропедевтики внутренних болезней гастроэнтерологии 

и гепатологии им. В.Х. Василенко Первого МГМУ. 

В зависимости от показателя ИМТ пациенты были разде-

лены на 5 групп; основные клинические данные обследован-

ных представлены в табл. 1 и 2.

Установлена связь между ИМТ и такими из изученных 

показателей, как уровни триглицеридов (ТГ), холестерина 

липопротеидов очень низкой плотности (ХС ЛПОНП) и хо-

лестерина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП) 

у пациентов с избыточной массой тела и ожирением (р=0,001). 

Рис. 2. Упрощенная концепция НАЖБП
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Таблица 1
Характеристика больных 1–5-й групп (M±m)

Группа Пределы ИМТ, кг/м2 Возраст, годы ИМТ, кг/м2 ОТ, см ОБ, см ОТ/ОБ

1-я 18,5–24,9 49,60±0,72 22,62±0,12 – – –

2-я 25,0–29,9 49,09±0,45 27,40±0,06 88,72±0,46 101,45±0,29 0,87±0,04

3-я 30,0–34,9 51,51±0,51 32,17±0,07 100,54±0,50 112,33±0,35 0,89±0,01

4-я 35,0–39,9 53,90±0,66 36,71±0,10 111,05±0,94 120,10±0,74 0,92±0,08

5-я >40,0 53,55±1,26 44,90±0,87 121,72±2,31 135,37±2,03 0,90±0,02

Примечание. ОТ – окружность талии, ОБ – окружность бедер.



9'2012

Так, средний уровень ТГ (176,3 мг/дл) у пациентов с ожи-

рением был в 1,5 раза выше аналогичного показателя в кон-

трольной группе (118,18 мг/дл) и у пациентов с избыточной 

массой тела (149,4 мг/дл). Низкий уровень ХС ЛПВП отме-

чен у 39,5% пациентов с ожирением, что в 1,5 раза чаще, чем 

у больных с избыточным и 5,7 раза – с нормальным ИМТ 

(р=0,0001). Показатель ХС ЛПОНП в группах с ожирением 

в среднем составил 32,14 мг/дл – т.е. был в 1,5 раз выше, чем 

в контроле, а средний показатель ХС ЛПВП в группах с ожи-

рением в 1,2 раза ниже (45,92 мг/дл), чем в контрольной груп-

пе – 54,42 мг/дл (р=0,001). 

В последнее время в рамках определения метаболиче-

ского синдрома по критериям NCEP ATP III (Американская 

национальная образовательная программа по холестерину 

2001 г.) предлагается использовать соотношение уровня ТГ 

и ХС ЛПВП в качестве косвенной оценки ИР [7, 8] (по дан-

ным американских исследователей, пороговое значение 

данного соотношения составляет 3 мг/дл) [8]. Средний по-

казатель ИР у пациентов с ожирением превысил пороговое 

значение (4,24±2,03), в контроле (1-я группа) – 1,62±1,89 (для 

всех групп p<0,0001; табл. 3).

Обращает на себя внимание, что средний показатель 

ИР во всех группах выше у мужчин, чем у женщин (р<0,05); 

максимальная разница – при морбидном ожирении (соответ-

ственно 6,81 и 4,47 мг/дл).

По нашим данным, клинические симптомы ИР вы-

явлены у 76% пациентов с морбидным ожирением; при 

ожирении II степени – у 56,2%, при I степени – у 51,4%, 

в контрольной группе – у 15,2%. Группа пациентов с ИР 

увеличивается с ростом ИМТ пациента, выявлена прямая 

корреляционная зависимость между ИМТ и ИР (р=0,0001), 

рис. 3. 

Больной с ожирением – это пациент с сочетанной па-

тологией, в которую вовлечены многие органы и системы. 

При своевременно выявленном ожирении и правильном ве-

дении пациента можно предупредить развитие фатальных по-

следствий, улучшить жизненный прогноз и качество жизни 

пациента. В табл. 4 представлены заболевания, которые были 

ассоциированы у обследованных с избыточной массой тела 

и ожирением. 

При статистической обработке выявлена корреляционная 

связь ИМТ с такими заболеваниями ЖКТ, как хронический 

гастрит (р=0,001), язвенная болезнь желудка и двенадцати-

перстной кишки (р=0,01), хронический панкреатит (р=0,001), 

хронический гепатит, ЦП (р=0,001), функциональные 

заболевания ЖКТ (р=0,02), НАСГ (р=0,001), стеатоз печени 

и поджелудочной железы – данные УЗИ (р=0,001), били-

арный сладж (р=0,001) – данные УЗИ и желчнокаменная 

болезнь – ЖКБ (р=0,05).

У больных с ожирением нами часто диагностировались 

болезни печени и желчного пузыря (ЖП). Холецистэктомия 

в анамнезе имела место у 6,7% больных с избыточной массой 

тела и у 11,6% с ожирением. При этом количество пациентов, 

которым в анамнезе выполнена данная операция, увеличи-

валось с ростом ИМТ (при ожирении I степени – у 10,6%, 

II степени – у 11,3% и III степени – у 12,8%). В контрольной 

группе холецистэктомия выполнена только у 5,5% (р=0,03). 

Таким образом, холецистэктомия в анамнезе у пациентов 

с ожирением выполнялась в 2,1 раза чаще, чем у пациентов 

с нормальным ИМТ, и в 1,7 раз чаще, чем у больных с избы-

точной массой тела.

Камни в ЖП при УЗИ выявлены у 20,6% пациентов 

с избыточной массой тела и у 30,2% при ожирении (I степе-

Таблица 2 
Средние показатели липидного обмена у пациентов с избыточной массой тела и ожирением (M±m)

Группа ОХС, мг/дл ТГ, мг/дл ХС ЛПНП, мг/дл ХС ЛПОНП, мг/дл ХС ЛПВП, мг/дл

1-я 212,12±3,47 (n=236) 118,18±3,39 (n=200) 138,52±3,59 (n=198) 21,54±1,56 (n=95) 54,42±0,89 (n=198)

2-я 215,88±2,56 (n=655) 149,39±3,29 (n=518) 142,83±2,97 (n=505) 31,32±1,49 (n=217) 48,55±0,50 (n=504)

3-я 218,52±2,69 (n=395) 179,24±8,49 (n=317) 147,12±4,31 (n=308) 34,45±1,49 (n=174) 46,56±0,69 (n=309)

4-я 218,74±4,56 (n=167) 171,38±8,43 (n=141) 139,99±4,42 (n=138) 32,03±1,89 (n=93) 45,9723±1,01 (n=137)

5-я 205,78±7,82 (n=47) 168,23±10,6 (n=46) 127,02±6,71 (n=46) 29,93±3,05 (n=20) 45,24±1,81 (n=46)

р >0,49 <0,001 >0,27 >0,001 >0,001

Примечание. ОХС – общий холестерин; ХС ЛПНП – холестерин липопротеидов низкой плотности.

Таблица 3 
Средние показатели ИР по группам наблюдения

Группа
ИР, мг/дл

M±m мужчины женщины

1-я 1,62±1,89 2,9 1,33

2-я 3,23±0,43 3,36 3,0

3-я 4,05±1,08 5,1 3,32

4-я 3,92±2,71 4,89 3,32

5-я 4,74±3,29 6,81 4,47 Рис. 3. Зависимость ИР от ИМТ
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ни – у 25,3%, II степени – у 29,2% и III степени – у 36,2%). 

В контрольной группе камни в ЖП найдены у 13,6% больных 

(р=0,28). Анализ полученных результатов показал, что камни 

в ЖП у пациентов с ожирением встречаются в 2,2 раза чаще, 

чем у больных с нормальным ИМТ, и в 1,5 раза чаще, чем 

у пациентов с избыточной массой тела.

Билиарный сладж выявлен при УЗИ у 48,1% больных 

с ожирением, у 58,6% при избыточной массе тела и у 66,4% 

пациентов с нормальным ИМТ (р=0,001). Выявлена тенден-

ция к снижению частоты билиарного осадка у пациентов 

с ожирением (по сравнению с показателями при избыточной 

массе тела и в контрольной группе. Таким образом, выявлена 

обратная корреляционная зависимость между осадком в ЖП 

и ИМТ: чем выше ИМТ, тем реже встречается билиарный 

сладж. Полученный результат можно объяснить высокой 

предрасположенностью к камнеобразованию у пациентов 

с ожирением.

ЖКБ у пациентов с ожирением встречается в 2,1 раза 

чаще, чем у больных с нормальным ИМТ, и в 1,5 раза чаще, 

чем у пациентов с избыточной массой тела (р=0,05). Необ-

ходимо отметить высокую частоту ЖДП по данным УЗИ – 

у 83,4% пациентов при ожирении, у 61,5% – при избыточной 

массе тела и у 31,5% – в контрольной группе (р=0,001). 

Таким образом, выявлена высокая корреляционная 

зависимость ЖДП от ИМТ. При ожирении стеатоз пече-

ни встречается в 1,4 раза чаще, чем при избыточной массе 

тела, и в 2,6 раза чаще, чем у пациентов с нормальным ИМТ 

(р=0,001).

У 6,75% пациентов с избыточной массой тела и у 13,1% – 

с ожирением диагностирован НАСГ. При ожирении количе-

ство пациентов с НАСГ увеличивается с ростом ИМТ (при 

I–III степени ожирения соответственно 10,1; 14,3 и 14,9%). 

В контрольной группе НАСГ обнаружен у 1,7% обследо-

ванных (р=0,001). Выявлена прямая корреляционная за-

висимость: с увеличением ИМТ частота НАСГ растет. 

У пациентов с ожирением НАСГ встречается в 7,7 раза чаще, 

чем у больных с нормальном ИМТ, и приблизительно в 2 раза 

чаще, чем при избыточной массе тела.

Что касается АГ, то среди пациентов с ожирением ги-

пертоническая болезнь (ГБ) встречалась в среднем у 84,2% 

(у 70,6; 83,4 и 97,9%) при I–III степени ожирения соот-

ветственно; при избыточной массе тела – у 52,4%. В кон-

трольной группе АГ зафиксирована у 38,7% обследованных. 

Установлена прямая корреляционная связь между ИМТ 

и распространенностью ГБ; коэффициент корреляции 

(r=0,21; р<0,001), ГБ и ИР (r=0,11; р<0,001). Распростра-

ненность ГБ при ожирении в 2 раза выше, чем у пациентов с 

нормальным ИМТ. Почти все пациенты с морбидным ожи-

рением (98%) страдают ГБ. 

При изучении средних показателей АД по группам выяв-

лено, что среднее САД растет с увеличением ИМТ – во 2–5-й 

группах соответственно 131,6; 139,7; 145 и 156,8 мм рт. ст. 

В контрольной группе среднее САД составило 126,7 мм рт. ст. 

(р<0,001). Средние показатели ДАД при I–III степени ожи-

рения составили соответственно 86,0; 87,8 и 94,0 мм рт. ст., 

в группе с избыточной массой тела – 82,6 мм рт. ст., в контро-

ле – 80,5 мм рт. ст. (р<0,0001). 

Выявлена прямая корреляционная зависимость между 

ИМТ и величиной САД и ДАД (соответственно r=0,35 и 0,31; 

р<0,0001), а также ДАД и ИР, (r=0,22; р<0,0001).

Таблица 4 
Распространенность заболеваний ЖКТ (%) у пациентов с избыточной массой тела и ожирением

Заболевания
Группа

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я р

Камни ЖП по данным УЗИ 13,62 20,64 25,32 29,17 36,17 >0,28

Холецистэктомия 5,53 6,68 10,63 11,31 12,77 <0,03

ЖКБ 19,53 27,32 35,95 40,48 48,94 =0,05

Хронический панкреатит 32,55 30,35 31,65 33,33 36,17 <0,001

Хронический гастрит, дуоденит 36,17 30,05 22,78 17,86 14,89 <0,001

Язвенная болезнь 24,26 23,07 23,04 24,4 19,15 <0,01

Хронический гепатит, ЦП 5,11 16,84 11,65 9,52 4,26 <0,001

Воспалительные заболевания кишечника 1,28 1,06 0,76 0,6 2,13 <0,001

Функциональные расстройства ЖКТ 8,94 4,4 3,04 2,98 2,13 <0,02

ГЭРБ 17,45 19,42 18,48 19,64 18,51 >0,12

НСГ 1,7 6,68 10,13 14,29 14,89 <0,001

Кисты почек, печени 11,91 9,26 9,37 14,88 17,02 >0,17

Дивертикулярная болезнь 2,55 2,43 3,8 – – <0,001

Стеатоз печени (данные УЗИ) 31,49 61,46 81,01 86,31 82,98 <0,001

Липоматоз поджелудочной железы (данные УЗИ) 46,81 74,05 79,49 88,1 91,49 <0,001

Холестероз ЖП 17,45 15,33 19,24 13,69 14,89 >0,35

Билиарный сладж 66,38 58,57 48,86 57,14 38,3 <0,001

Всего 235 659 395 168 47

Примечание. ГЭРБ – гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.
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Таким образом, пациент с ожирением представляет собой 

«клубок» медицинских проблем: АГ, дислипидемия, НАЖБП 

и НАСГ, камни ЖП, липоматоз поджелудочной железы 

и т.д. Лечение таких пациентов – сложная, скурпулезная за-

дача, которая под силу грамотному терапевту, вооруженному 

эффективными и безопасными препаратами (такими, как 

Диротон и Ко-Диротон).
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The paper gives data on the prevalence of diseases associated with overweight 
and obesity. The major diseases of them are arterial hypertension, impaired 
cholesterol exchange, and changes in the liver and gallbladder. The rate of insulin 
resistance also increased with a higher body mass index. 
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