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Цель исследования. Изучить влияние эпикардиального ожирения (ЭО) на формирование метаболических фенотипов 
ожирения (МФО), а также оценить прогностическую значимость различных критериев ожирения в формировании сер-
дечнососудистого риска (ССР). 
Материал и методы. В исследование вошли мужчины с артериальной гипертензией (АГ) и отсутствием клинических 
проявлений атеросклероза любых локализаций, СД 2 типа. Обследуемые были разделены на две группы в зависимости 
от МФО по показателям толщины эпикардиальной жировой ткани (тЭЖТ) и индекса массы тела (ИМТ). В группах про-
водилась оценка основных и дополнительных кардиометаболических факторов риска (ФР), нейрогуморальной активно-
сти эпикардиального жира (ЭЖ), а также оценка атеросклероза коронарных артерий (КА) методом мультиспиральной 
компьютерной томографии (МСКТ) и брахиоцефальных артерий (БЦА) при помощи дуплексного сканирования. ТЭЖТ 
определялась методом эхокардиографии (ЭхоКГ). 
Результаты. Выявлена значимая взаимосвязь ЭО с инсулинорезистентностью (ИР), субклиническим атеросклерозом 
коронарных и брахиоцефальных артерий. Установлена низкая прогностическая значимость окружности талии (ОТ) и 
ИМТ в формировании кардиометаболического риска.
Заключение. ЭО оказывает значимое влияние на формирование метаболически тучного фенотипа ожирения (МТФО). 
ТЭЖТ может служить значимым предиктором кардиометаболического риска.
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The aim of the research. To study the effect of epicardial obesity (EO) on the formation of metabolic phenotypes of obesity (MPO), 
and also to assess the prognostic significance of various obesity criteria in the formation of cardiovascular risk (CVR)
Material and methods. The study included men with arterial hypertension (AH) and the absence of clinical manifestations of 
atherosclerosis of any localization, type 2 diabetes. The subjects were divided into two groups, depending on the MPO for epicardial 
adipose tissue thickness (EATT) and body mass index (BMI). 
The groups were evaluated by the main and additional cardiometabolic risk factors (RF), neurohumoral activity of epicardial 
fat (EF), as well as the assessment of coronary artery (CA) atherosclerosis by the method of multispiral computed tomography 
(MSCT) and brachiocephalic arteries (BCA) in duplex scanning. EATT was determined by the method of echocardiography 
(echocardiography). 
Results. A significant interrelation of EO with insulin resistance (IR), subclinical atherosclerosis of coronary and brachiocephalic 
arteries was revealed. The low prognostic significance of waist circumference (WC) and BMI in the formation of cardiometabolic 
risk has been established.
Conclusion. EO has a significant effect on the formation of a metabolically obese obesity phenotype (MOOP). EATT can be a 
significant predictor of cardiometabolic risk.
Key words: metabolic phenotypes of obesity, epicardial obesity, cardiometabolic risk.
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Введение
Известно, что ожирение является ФР сердечно-сосуди-

стых заболеваний (ССЗ), СД 2 типа. С каждым годом на-
блюдается неуклонный рост распространенности данного 
ФР. Однако оценка ожирения на основании традиционных 
критериев: ИМТ, ОТ, индекса окружности талии к окруж-
ности бедер (ОТ/ОБ) не является точной и не может про-
гнозировать ССР, так как при оценке ожирения по данным 
критериям не происходит дифференцировки жировой 
ткани на инертную подкожную и эндокринно активную 
висцеральную. Для более точной оценки ССР в настоящее 
время предлагается выделять МФО: метаболически здо-
ровый фенотип ожирения (МЗФО), характеризующийся 
нормальным кардиометаболическим профилем, и метабо-
лически тучный фенотип ожирения (МТФО) - при наличии 
признаков дислипидемии, артериальной гипертензии (АГ), 
нарушений углеводного обмена [1]. Причины формирова-
ния МЗФО или МТФО остаются до конца не изученными. В 
современных исследованиях установлена роль физической 
активности, правильного питания, генетических особен-
ностей, отсутствия курения в формировании МЗФО [2, 3]. 
Все больше данных появляется о том, что в основе МТФО 
лежит преобладание висцерального жира (ВЖ) над под-
кожным [4]. В научных исследованиях наиболее часто 
для оценки висцерального ожирения (ВО) используют 
интраабдоминальный жир, определенный методом ком-
пьютерной томографии (КТ) или магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) [5]. Однако данные методики не могут 
широко применяться в рутинной практике в связи с высо-
кой стоимостью. Эпикардиальная жировая ткань (ЭЖТ) 
является разновидностью ВЖ, окружающего миокард. 
Благодаря анатомической близости, общему источнику 
кровоснабжения и отсутствию фасциальных границ между 
эпикардом и миокардом биологически активные вещества 
(БАВ), синтезируемые эпикардом, проникают в миокард и 
коронарные артерии (КА), оказывая местное и системное 
действие [6]. Определение тЭЖТ методом ЭхоКГ является 
доступной, точной методикой и может широко использо-
ваться в клинической практике [7]. Деление на МФО, в 
зависимости от наличия или отсутствия ЭО по тЭЖТ в 
клинических исследованиях, ранее не проводилось. Целью 
нашего исследования стало изучение кардиометаболиче-
ских рисков у мужчин с разными МФО, а также оценка 
взаимосвязи различных показателей ожирения с основ-
ными факторами ССР.

Материал и методы
В исследование были включены 110 мужчин в возрас-

те 44 - 67 лет с АГ, отсутствием клинических проявлений 
атеросклероза любых локализаций, СД 2 типа. Обследуе-
мые были разделены на 2 группы в зависимости от МФО 
по показателям тЭЖТ и ИМТ. ЭО считалось увеличение 
тЭЖТ≥7 мм, которая в клинических исследованиях пока-

зала взаимосвязь с риском развития ИР, дислипидемии и 
другими метаболическими нарушениями [8, 9]. В Группу 1 
были включены 50 пациентов с МЗФО, имеющие тЭЖТ<7 
мм и общее ожирение I-II степени по классификации ВОЗ 
(1997). В Группу 2 - 60 пациентов с МТФО (тЭЖТ≥7 мм) и 
без общего ожирения (ИМТ<30 кг/м ). У всех обследуемых 
проводилась оценка липидного спектра, нейрогуморальной 
активности эпикардиальной жировой ткани (ЭЖТ) путем 
измерения уровня адипокинов: лептина, адипонектина, так-
же определялись показатели инсулинового обмена: уровень 
инсулина, индекс инсулинорезистентности НОМА-IR. Для 
диагностики наличия субклинического коронарного атеро-
склероза была проведена МСКТ КА с контрастированием, 
атеросклероз БЦА оценивался при помощи дуплексного 
сканирования. В Группах 1 и 2 пациенты были сопоставимы 
по принимаемой лекарственной терапии и статусу курения. 

 Лабораторное исследование проводилось с использо-
ванием стандартных наборов реактивов фирмы Human 
(Германия). В сыворотке крови натощак определяли общий 
холестерин (ХС), триглецириды (ТГ) - энзиматическим 
методом. Определяли также ХС липопротеидов высокой 
плотности (ХС ЛПВП) в супернатантной плазме. Проводили 
расчет ХС липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП) по 
формуле Фривальда. Содержание глюкозы в капиллярной 
крови определялось глюкозооксидазным методом. Уровни 
лептина, адипонектина, инсулина сыворотки крови опре-
деляли методом иммуноферментного анализа. Вычисление 
индекса ИР по Homeostasis Model Assessment (HOMA-IR) 
производилось по формуле: [[инсулин натощак (мкМЕ/мл) 
× глюкоза крови натощак (ммоль/л)]/22,5]. При показателе 
индекса HOMА-IR≥ 2,77 диагностировалась ИР. ЭО оцени-
валось с помощью ЭхоКГ в В-режиме на аппарате Vivid 5 с 
механическим секторным датчиком 3,5 МГц. Проводилась 
оценка тЭЖТ за свободной стенкой правого желудочка в 
области атриовентрикулярной борозды в миллиметрах в па-
растернальной позиции по длинной оси левого желудочка 
[9]. При проведении МСКТ КА первым этапом исследова-
ния проводился кальций-скрининг (определение индекса 
коронарного кальция). Вторым этапом исследования 
проводилась визуализация коронарных сосудов на муль-
тиспиральном рентгеновском компьютерном томографе 
Aquilion - 64 «Toshiba» (Япония) с обработкой данных на 
рабочей станции VITREA. Дуплексное сканирование БЦА 
проводилось на аппарате VIVID S6 линейным широкопо-
лосным многочастотным датчиком 8L-RS с диапазоном 
частот: 4-13,3 МГц.

Статистическая обработка данных проводилась с по-
мощью программы STATISTICA 10.0. Для каждой из непре-
рывных величин, имеющих нормальное распределение, 
приведены среднее (М) и стандартное отклонение (SD), 
для величин с ненормальным распределением приведены 
медиана (Мед), нижний и верхний квартили (НКв; ВКв). 
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Гипотеза о нормальном распределении проверялась с ис-
пользованием критерия Шапиро-Уилка. Достоверность раз-
личий между двумя независимыми группами проверялась с 
помощью U-критерия Манна-Уитни. Для статистического 
описания связи между разными параметрами вычислялся 
коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Для про-
гнозирования данных использовался регрессионный и 
ROC - анализ. Уровнем статистической значимости было 
принято p<0,05.

Результаты и обсуждения
При анализе уровня адипокинов в исследуемых группах 

было выявлено, что в группе МТФО (тЭЖТ≥7 мм) уровень 
лептина был значимо выше, а уровень кардиопротективно-
го адипонектина значимо ниже группы МЗФО (тЭЖТ<7 
мм) (32,16±5,46 нг/мл против 14,92±3,30 нг/мл, p=0,001; 
15,14±3,78 мкг/мл против 27,41±2,42 мкг/мл, p=0,01, 
соответственно). Полученные данные представлены на 
рисунке 1. 

Рисунок 1. Уровни адипокинов в группах с различными 
фенотипами ожирения.

При оценке показателей инсулинового обмена в группе 
МТФО наблюдались более высокие значения инсулина и 
индекса HOMA-IR, чем в группе МЗФО (табл. 1). 

Примечание: при уровне статистической значимости 
(p<0,05) различия между группами считались достоверными.

Из вышеприведенной таблицы видно, что средние по-
казатели индекса HOMA-IR в изучаемых группах были 
в пределах нормальных значений (менее 2,77 усл. ед). В 
результате анализа данных было выявлено, что в группе 

МТФО у 11 пациентов наблюдалась ИР (HOMA-IR≥2,77 
усл. ед). В группе МЗФО ИР выявлено не было. С помощью 
линейного регрессионного анализа было получено уравне-
ние регрессии и определено пороговое значение тЭЖТ, 
с которого начинала определяться ИР с HOMA-IR≥2,77. 
Данный показатель был равен 9,5 мм (рис.2).

Рисунок 2. Линия регрессии, отражающая зависимость 
между тЭЖТ и наличием ИР.

Примечание: y=1,9885x+4,0494 - уравнение регрессии, где 
y - тЭЖТ; х - индекс HOMA-IR, равный 2,77; 1,9885; 4,0494 - по-
правочные коэффициенты

При оценке субклинического поражения КА в группе 
МТФО, по данным МСКТ КА было выявлено, что 90 %, 
пациентов исследуемой группы имели атеросклероз 1 и 
более КА. В группе МЗФО атеросклероз КА встречался у 
8 % пациентов. Полученные результаты представлены на 
рисунке 3.

Рисунок 3. Частота встречаемости атеросклероза КА 
при разных фенотипах ожирения.

При оценке значимости стенозов КА в группе МЗФО все 
пациенты имели гемодинамически не значимые стенозы от 
20-30 %. Все поражения были однососудистыми. В группе 
МТФО у 46 пациентов (85 %) встречались гемодинамически 
не значимые стенозы КА (20-45 %), гемодинамически зна-
чимые стенозы КА (50-55 %) в группе МТФО встречались 
у 8 пациентов (15 %). При разделении группы МТФО на 
подгруппы со значимыми и незначимыми стенозами КА в 

Таблица 1 

Сравнительная оценка показателей инсулинового 
обмена у пациентов с МТФ и МЗФ ожирения

Показатели
ИР

МЗФО
(тЭЖТ<7 мм)

(n = 50)

МТФО
(тЭЖТ≥7 мм)

(n = 60)
p

Глюкоза, ммоль/л
М ± SD 5,08±0,59 5,20±0,47 0,39

Инсулин, 
мкМЕ/мл

Мед (ВКв; НКв)
5,97±0,97 9,37±2,07 0,001

НОМА-IR, 
усл. ед

Мед (ВКв; НКв)
1,35±0,29 2,16±0,50 0,001
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подгруппе значимых стенозов КА тЭЖТ была достоверно 
выше, чем в подгруппе незначимых стенозов (табл. 2). 

Примечания: р - уровень статистической значимости. При 
(p<0,05) различия между группами считались достоверными.

Для оценки прогностической значимости тЭЖТ (мм) в 
отношении развития гемодинамически значимых стенозов 
КА (50 % и более) был проведен ROC-анализ и построена 
ROC-кривая. Площадь под кривой (area under the curve) со-
ставила 1,0, что указывает на отличное качество и высокую 
прогностическую силу модели (рис. 4). 

Рисунок 4. ROC-кривая модели прогнозирования гемоди-
намически значимых стенозов КА для тЭЖТ.

Оптимальный порог отсечения для тЭЖТ (optimal cut-
off value) составил ≥9,75 мм. Таким образом, было получено 
пороговое значение тЭЖТ как ФР гемодинамически значи-
мых стенозов КА (50 % и более) с высокой прогностической 
значимостью. 

При оценке атеросклероза БЦА в исследуемых группах 
было выявлено, что в группе МТФО наблюдались более вы-
сокие средние показатели толщины интима-медиа (ТИМ) 
сонных артерий, субклинического маркера атеросклероза 
БЦА, чем в группе МЗФО (1,09±0,14 мм против 0,74±0,05 
мм, p=0,0001, соответственно). В результате анализа рас-
пространенности атеросклероза БЦА в изучаемых груп-
пах было выявлено, что в группе МТФО 34 пациента (57 
%) имели атеросклеротические бляшки БЦА (20-45 %). В 
группе МЗФ ожирения атеросклеротические бляшки БЦА 
20-25% встречались у 4 % пациентов. Также в группе МТФО 
был больший процент одно- и двухсосудистого поражения 
сонных артерий, чем в группе МЗФО (рис.5).

Рисунок 5. Распространенность атеросклероза БЦА в 
группах МТФО и МЗФО.

При оценке корреляционной взаимосвязи между тЭЖТ 
и показателем субклинического атеросклероза БЦА (ТИМ) 
в изучаемых группах была выявлена значимая положи-
тельная корреляционная взаимосвязь между ТИМ БЦА и 
тЭЖТ в группе МТФО (r=0,74, p=0,001) (рис.6).

Рисунок 6. Корреляционная взаимосвязь ТИМ БЦА с 
тЭЖТ в группе МТФО.

Следующим этапом нашей работы было проведение 
оценки взаимосвязи различных показателей ожирения: 
ОТ, ИМТ, тЭЖТ (как показателя ЭО) с основными и до-
полнительными метаболическими ФР в группах с разными 
МФО. У пациентов с МЗФО наблюдался более высокий 
ИМТ, чем у пациентов с МТФО (33,16±1,05 кг/мö против 
25,59±0,96 кг/мö, p=0,001, соответственно), при этом сохра-
нялся нормальный метаболический профиль. В результате 
корреляционного анализа по Спирмену было выявлено, что 
ИМТ значимо коррелировал с ОТ как в группе МТФО, так и 
в группе МЗФО (r=0,65, p=0,01; r=0,73, p=0,001, соответ-
ственно) с другими метаболическими ФР корреляционной 
взаимосвязи найдено не было. При оценке взаимосвязи ЭО 
с факторами ССР в группе МТФО была найдена значимая 
положительная корреляционная взаимосвязь тЭЖТ с ин-
сулином, индексом HOMA-IR, ТГ, ХС ЛПНП (рис.7). 

В группе МЗФО не было найдено значимой корреля-
ционной взаимосвязи между тЭЖТ и метаболическими 
ФР, что, вероятно, связано с тем, что в условиях нормы 
(при отсутствии ЭО по тЭЖТ) связь с патологическими 
параметрами не прослеживается. В результате анализа 
данных не было выявлено статистических различий в по-

Таблица 2 

ТЭЖТ в группах с разной выраженностью  
коронарного атеросклероза

тЭЖТ

Группа 1
(стенозы КА 

20-45 %)
(n=46)

Группа 2
(стенозы КА 

50-55 %)
(n = 8)

p

тЭЖТ, мм
Мед (ВКв; НКв) 7,71±0,59 10,5±0,76 0,0008
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казателе ОТ в группе МТФ и МЗФ ожирения (97,52±3,78 
см против 95,68±3,32 см, p=0,053, соответственно). При 
оценке корреляционной взаимосвязи ОТ с основными и 
дополнительными факторами ССР в изучаемых группах ОТ 
значимо коррелировала только с ИМТ как в группе МТФО, 
так и в группе МЗФО (r=0,65, p=0,01; r=0,73, p=0,001, 
соответственно) с другими метаболическими ФР корреля-
ционной взаимосвязи ОТ, как и ИМТ, найдено не было. Не 
было выявлено статистически значимой взаимосвязи ОТ 
с тЭЖТ в группе МТФ и МЗФ ожирения (r=0,18, p=0,25; 
r=0,18, p=0,1, соответственно).

Как уже упоминалось выше, висцеральная жировая 
ткань (ВЖТ) выполняет эндокринную функцию путем 
синтеза адипоцитокинов, регулирующих углеводный, 
липидный обмен, процессы иммунного воспаления. В ус-
ловиях увеличения количества висцерального жира (ВЖ) 
происходит гиперпродукция адипоцитокинов, что может 
привести к развитию ИР, атеросклерозу и следующими 
за ними сердечнососудистыми осложнениями [10, 11]. 
ЭЖ, как локальное висцеральное жировое депо, также 
синтезирует адипокины. Одним из основных адипокинов, 
синтезируемых ЭЖ, является лептин. В условиях про-
грессирования ЭО происходит гиперпродукция лептина. 
Гиперлептинемия приводит к ИР, развитию атеросклероза 
путем активации сосудистого воспаления, накопления хо-
лестерина в макрофагах, к атеротромбозу, активируя агре-
гацию тромбоцитов [12]. В нашем исследовании в группе 
МТФО (тЭЖТ≥7 мм) уровень лептина был значимо выше 
группы МЗФО (тЭЖТ<7 мм) (p=0,001). В работе Y. Hyun.  
et al. в группе пациентов с нормальным ИМТ и преоблада-
нием ВО был более высокий уровень лептина, чем в группе 
без ВО, также имеющей нормальный ИМТ [13]. Также был 
изучен уровень адипонектина в группах с разными МФО. 

Известно, что адипонектин является кардиопротективным 
адипокином и имеет обратную корреляцию с количеством 
ВЖ [14]. В проведенном нами исследовании в группе МТФО 
уровень адипонектина был значимо ниже группы МЗФО 
(p=0,01). Похожие результаты были получены в работе 
U. Khan. и etal: при исследовании когорты женщин в по-
сменопаузе было выявлено, что в группе МТФО (с преоб-
ладанием ВО и нормальным ИМТ) уровень адипонектина 
был значимо ниже здоровой группы контроля, имеющей 
нормальный ИМТ, и группы с общим ожирением по ИМТ 
и нормальным кардиометаболическим профилем [15]. В 
другом исследовании при сравнении групп пациентов с 
общим ожирением по ИМТ, различающихся количеством 
ВЖ, в группе с преобладанием ВО наблюдалась меньшая 
молекулярная масса адипонектина, чем в группе с преоб-
ладанием подкожного ожирения [16]. 

При оценке нарушений углеводного обмена в группе 
МТФО по сравнению с группой МЗФО наблюдались до-
стоверно более высокие показатели инсулина и индекса 
НОМА-IR (p=0,001). Кроме того, было выявлено, что в 
группе МТФО у 11 пациентов наблюдалась ИР (HOMA-
IR≥2,77 усл. ед). В группе МЗФО ИР выявлено не было. В 
исследовании Е. Oliveros. и et al. было установлено, что 
пациенты с нормальной массой тела и преобладанием ВО 
имели больший уровень инсулина, чем пациенты, имеющие 
такой же ИМТ, но без ВО [17]. J. Marıa и et al. при оценке 
влияния ЭО и других параметров ожирения (ИМТ, ОТ) на 
формирование ИР в группе постменопаузальных женщин 
показали, что наибольшая положительная корреляцион-
ная взаимосвязь была найдена между тЭЖТ, измеренной 
методом ЭхоКГ, и индексом HOMA-IR [18]. Также значи-
мая положительная взаимосвязь установлена между ЭЖ 
и ИР при оценке ССР у мужчин и женщин, не имеющих 
установленных сердечнососудистых заболеваний [19]. В 
нашем исследовании при помощи линейного регрессион-
ного анализа было определено пороговое значение тЭЖТ, 
с которой начинала определяться ИР с HOMA-IR ≥ 2,77. 
Данный показатель был равен 9,5 мм. В исследовании по 
изучению влияния ЭО на формирование ИР у пациентов с 
индексом HOMA-IR>2,5, не имеющих установленных CCЗ 
и CД 2 типа, средняя тЭЖТ была 7,34 мм, в группе контроля 
тЭЖТ равнялась 5,22 мм, различия были статистически 
значимыми (p <0.001) [20]. В исследовании Веселовской 
Н.Г и соавторов при помощи ROC-анализа было получено 
пороговое значение тЭЖТ≥7 мм как фактора риска ИР у 
пациентов с ИБС на фоне ожирения [9]. 

При изучении влияния ЭО на формирование атеро-
склероза КА было выявлено, что в группе МТФО (тЭЖТ≥7 
мм) субклинический атеросклероз КА встречался в 90 % 
случаев, в группе МЗФО (тЭЖТ<7 мм) - только у 8 % па-
циентов. Также в группе МТФО у 15 % пациентов встреча-
лись гемодинамически значимые стенозы КА (≥50 %). При 
разделении группы МТФО на подгруппы со значимыми и 
незначимыми стенозами КА в подгруппе значимых сте-

 Рисунок 7. Корреляционная взаимосвязь тЭЖТ с фак-
торами ССР в группе МТФО.
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нозов КА тЭЖТ была достоверно выше, чем в подгруппе 
незначимых стенозов (p=0,0008). При МТФО, наряду 
с однососудистым, встречалось двух- и трехсосудистое 
поражение КА. В группе МЗФО все поражения КА были 
однососудистыми. В результате ROC-анализа нами было 
получено пороговое значение тЭЖТ ≥ 9,75 мм как ФР 
гемодинамически значимых стенозов КА с высокой про-
гностической значимостью. В 5-летнем исследовании по 
изучению коронарного атеросклероза у асимптомной ко-
рейской популяции было выявлено, что прогрессирование 
атеросклероза КА, определенного методом МСКТ, прямо 
коррелировало с объемом ЭЖ, измеренного методом КТ 
[21]. В ранее проведенной работе было доказано, что тЭЖТ 
7,6 мм ассоциировалась с наличием атеросклероза КА [22]. 
По результатам научного исследования, проведенного в 
индийской популяции, было выявлено, что с увеличением 
тЭЖТ увеличивался процент стенозов КА и количество 
пораженных атеросклерозом КА [23]. 

При оценке субклинического атеросклероза БЦС в 
группах МТФО и МЗФО были выявлены значимые раз-
личия средних показателей ТИМ БЦА. В группе МТФО 
наблюдалась большая ТИМ БЦА, чем в группе МЗФО 
(p=0,0001). Средняя ТИМ БЦА в группе МТФО составляла 
1,09±0,14 мм, что свидетельствует о наличии субклиниче-
ского атеросклероза БЦС в данной группе. При изучении 
распространенности атеросклероза БЦА установлено, что 
в группе МТФО 57 % имели атеросклеротические бляш-
ки БЦА (20-45 %). В группе МЗФО атеросклеротические 
бляшки БЦА (20-25 %) встречались у 4 % пациентов. При 
оценке количества пораженных атеросклерозом БЦА вы-
явлено, что в группе МТФО встречался больший процент 
одно- и двухсосудистого поражения сонных артерий, чем 
в группе МЗФО. Также в группе МТФО установлена зна-
чимая положительная корреляционная взаимосвязь между 
ТИМ БЦА и тЭЖТ (r=0,74; p= 0,001). В исследовании  
А. Baragetti и et al. по изучению влияния разных висце-
ральных жировых депо на формирование субклинического 
атеросклероза установлена наиболее значимая корреляци-
онная взаимосвязь между тЭЖТ и атеросклерозом БЦА, 
а также атеросклерозом аорты. ВЖ интраабдоминальной 
области в данном исследовании не коррелировал с субкли-
ническим атеросклерозом [24]. В другом исследовании, 
проведенном в Турции, доказано, что с увеличением тЭЖТ 
увеличивалась ТИМ БЦА: при тЭЖТ 5-7 мм средняя ТИМ 
БЦА составляла 0.85±0.16 мм; при тЭЖТ>7 мм средняя 
ТИМ БЦА равнялась 0.95±0.12 мм при p<0,001. При помощи 
логистического регрессионного анализа в данном исследо-
вании было выявлено, что тЭЖТ являлась независимым 
предиктором атеросклероза БЦА [25]. Также тЭЖТ явля-
лась значимым предиктором атеросклероза БЦА в других 
крупных исследованиях [26, 27]. 

При оценке взаимосвязи различных критериев ожире-
ния с основными и дополнительными кардиометаболиче-
скими ФР в исследуемых группах было выявлено, что ИМТ 

коррелировал только с ОТ, с другими параметрами корре-
ляционной взаимосвязи в группах МТФ и МЗФ ожирения 
найдено не было. Низкая диагностическая значимость 
ИМТ в отношении прогноза ССР также подтверждается в 
ранее проведенных исследованиях. Так, при оценке риска 
развития АГ в группах пациентов с нормальным ИМТ и 
общим ожирением с наличием и отсутствием признаков 
метаболического синдрома по критериям АТР III не было 
выявлено взаимосвязи степени ожирения с развитием АГ 
и другими факторами ССР [28]. В исследовании по оцен-
ке взаимосвязи ИМТ со всеми причинами смерти среди 
пожилой когорты пациентов с наличием и отсутствием 
метаболических нарушений по критериям ATP III также не 
было выявлено взаимосвязи ИМТ с риском смерти от всех 
причин [29]. При изучении атеросклероза КА в группах 
пациентов с общим ожирением по ИМТ, имеющих и не 
имеющих компоненты метаболического синдрома (МС), а 
также в группах пациентов с нормальной массой тела с на-
личием или отсутствием компонентов МС было выявлено, 
что атеросклероз КА и процент стеноза КА положительно 
коррелировал с компонентами МС и не коррелировал с 
ИМТ [30]. В настоящее время в качестве основного кри-
терия метаболического синдрома и косвенного маркера 
ВЖ интраабдоминальной области в клинической практике 
используют измерение ОТ. В нашем исследовании показа-
тель ОТ значимо коррелировал только с ИМТ как в группе 
МТФО, так и в группе МЗФО, с другими факторами ССР 
значимой взаимосвязи найдено не было. В работе по из-
учению взаимосвязи антропометрических параметров (ОТ, 
ИМТ) с атеросклерозом КА в здоровой взрослой популяции 
Северной Ирландии не было выявлено значимой корреля-
ции между показателями ОТ, ИМТ и атеросклерозом КА 
[31]. В другом исследовании не было установлено связи 
между риском развития СД 2 типа и размером ОТ в группе 
пациентов, имеющей нормальный ИМТ и признаки МС, и 
группе метаболически здорового фенотипа ожирения [32]. 
Все большее количество работ посвящено изучению ЭЖТ 
(разновидности висцерального жира) и ее взаимосвязи с 
метаболическими ФР. Для оценки ЭО используется изме-
рение тЭЖТ методом ЭхоКГ. В метаанализе по изучению 
влияния ЭО на развитие МС было выявлено, что в группе 
пациентов с МС тЭЖТ была значимо выше группы без 
МС [33]. В другом метаанализе была выявлена значимая 
корреляция тЭЖТ с показателями МС: САД, ТГ, ХС ЛПВП, 
уровнем глюкозы [34]. В работе по изучению взаимосвязи 
ЭО с кальцинозом КА у асимптомных пациентов было вы-
явлено, что по мере увеличения тЭЖТ увеличивался индекс 
кальциноза КА [35]. В нашем исследовании в группе МТФО 
(тЭЖТ≥7 мм) была установлена значимая положительная 
корреляционная взаимосвязь между тЭЖТ и кардиоме-
таболическими ФР (ХС ЛПНП, ТГ, инсулином, индексом 
HOMA-IR). 

Заключение
Таким образом, существующие на настоящий момент в 
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клинической практике показатели ожирения (ИМТ, ОТ) не 
могут точно оценивать ССР. При измерении ОТ, ИМТ не 
происходит дифференцировки жировой ткани на метабо-
лически активную висцеральную и инертную подкожную. 
Определение тЭЖТ методом ЭхоКГ является простой, 
доступной в клинической практике методикой. Во многих 
клинических исследованиях была выявлена значимая 
взаимосвязь между тЭЖТ и факторами кардиометаболи-
ческого риска, следовательно, данный показатель можно 
использовать в качестве предиктора МТФО.
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ИСКУССТВЕННАЯ НУКЛЕАЗНАЯ СИСТЕМА CRISPR/CAS9 КАК ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МОНОГЕННЫХ ФОРМ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

А. С. Ветчинова1, С. Н. Иллариошкин1, Е. В. Новосадова2, Н. Ю. Абрамычева1, 
Л. Г. Хаспеков1, И. А. Гривенников2

1Научный центр неврологии, Москва 125367, Российская Федерация
2Институт молекулярной генетики РАН, Москва 123182, Российская Федерация

Цель исследования. Создание платформы на основе индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК), ори-
ентированной на изучение биологической роли мутаций в генах паркинсонизма путем сравнения мутантных и «нор-
мализованных» клеток, получаемых в результате геномного редактирования. Успешное восстановление нормальной 
нуклеотидной последовательности изучаемого гена на ИПСК имеет целью также получение полноценных дофаминер-
гических нейронов, ориентированных на последующую нейротрансплантацию.
Материал и методы. Для исследования была взята культура ИПСК, полученная в результате генетического репрограм-
мирования фибробластов пациента с аутосомно-доминантной формой БП, ассоциированной с геном LRRK2 (форма 
PARK8). Коррекция мажорной мутации G2019S гена LRRK2 в культуре ИПСК осуществлялась с использованием искус-
ственной нуклеазной системы CRISPR/Cas9. 
Результаты. В работе были осуществлены сборка плазмид, экспрессирующих компоненты системы CRISPR/Cas9, ли-
пофильная трансфекция ИПСК терапевтическими генетическими конструкциями (плазмиды, одноцепочечные донор-
ные молекулы ДНК), подбор пар РНК-гидов, обеспечивающих восстановление в культуре ИПСК нормального генотипа. 
В результате редактирования была получена гетерогенная культура, в части клеток которой достигнуто целевое вве-
дение корректного нуклеотида G в положение 6055; после этого был выделен клон, несущий нативную нуклеотидную 
последовательность. Проведено сопоставление особенностей геномного редактирования, осуществляемого с помощью 
системы CRISPR/Cas9, при работе с клетками в зависимости от числа таргетных мутантных сайтов (гетерозигот-
ность либо компаунд-гетерозиготность).
Заключение. Коррекция мутации, последующая дифференцировка «нормализованных» ИПСК в дофаминергические ней-
роны и детальное сопоставление морфофункциональных свойств культур нейронов с мутантным и нормальным гено-
типами позволят уточнить тонкие молекулярные механизмы PARK8-формы паркинсонизма, ассоциированного с мута-
цией G2019S.
Ключевые слова: болезнь Паркинсона, ген LRRK2, клеточное репрограммирование, фибробласты, индуцированные плю-
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