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В последние годы патология метабо-
лизма липидов находится в фокусе посто-
янного внимания клинических специали-
стов различных направлений. При этом
эпицентр активности исследователей от
простой констатации нарушений липид-
ного спектра крови все чаще смещается
в область патофизиологии липидов и ли-
постатического гомеостаза. Замечено, что
избыточное накопление жировой ткани
связано с развитием инсулинрезистентно-
сти и сахарного диабета II типа, болезней
сердца и сосудов, иммунодефицита, онко-
логических заболеваний и других патоло-
гических изменений в системах самых раз-
ных органов. Возможность объяснения
и практического использования такого
широкого спектра патофизиологических
ассоциаций наметилась в связи с открыти-
ем секреторной функции жировой ткани.
Установлено, что специализированные

клетки ее – адипоциты – являются не про-
сто пассивным резервуаром энергетичес-
ких ресурсов в форме триглицеридов,
но и полноценным эндокринным органом
[3, 4, 7, 10, 15, 19]. 

Семейство адипокинов – гормонов жи-
ровой ткани – регулирует энергетический
гомеостаз практически всех систем орга-
низма, а спектр их в количественном и ка-
чественном отношении определяется инте-
грацией нервных импульсов и множества
гуморальных влияний. При избыточном
накоплении жировой ткани наблюдается
изменение профиля адипокинов, что неиз-
менно нарушает протекание метаболичес-
ких процессов в самых разных органах
и тканях [10, 19]. 

Лептин. Продукция этого гормона отра-
жает суммарный энергетический резерв 
организма и повышается при увеличении
массы жировой ткани. Кратковременно
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уровень лептина может меняться в зависи-
мости от колебаний энергетического балан-
са: повышается после приема пищи, умень-
шается во время голодания и при физи-
ческой нагрузке [14, 19]. Комплекс влияний
лептина при естественном регулировании
пищевого поведения направлен на сниже-
ние потребности в пище, подавление аппе-
тита и ускорение обменных процессов на
периферии [8, 10, 19]. Снижение содержа-
ния гормона в крови вызывает голод, акти-
визирует пищевое поведение, замедляет
протекание обменных процессов. 

Поддержание адекватного энергетичес-
кого баланса – важная, но единственная
функция лептина. В мышцах и печени он
тормозит энергоемкие анаболические пути
метаболизма (синтез белков, холестерина,
жирных кислот и триглицеридов), стиму-
лирует гликолиз и -окисление жирных
кислот [10, 19]. Все это предотвращает раз-
витие липотоксикоза и отложение липидов
в тканях при переедании; дефицит лептина
ведет к накоплению липидов в миоцитах
и гепатоцитах [3, 19]. Спектр влияний леп-
тина посредством регуляции энергетичес-
кого метаболизма распространяется на ге-
мопоэз, функции иммунной системы,
синтез ростовых факторов, гормонов щи-
товидной железы, половых гормонов, сек-
рецию инсулина [10, 14, 19].

При ожирении концентрация гормона
в крови повышена. Накоплению жировой
ткани это не препятствует, многие функ-
ции лептина при этом страдают. На этом
основании говорят о резистентности
к лептину при ожирении [3, 10, 14]. 

Другим важным регулятором липид-
ного и углеводного метаболизма является
гормон жировой ткани адипонектин. Он
снижает уровень циркулирующих жир-
ных кислот, активирует их окисление
в мышечной ткани и печени, препятству-
ет, как и лептин, накоплению липидов
в клетках. Его роль существенна в под-
держании нормального спектра липидов
крови, включая соотношение липопро-
теидных комплексов, уровень липопро-

теидов высокой плотности и триглице-
ридов [3, 10, 16, 19].

Адипонектин улучшает чувствитель-
ность периферических тканей к инсулину
[9, 10]. Более того, существует мнение, что
дефицит адипонектина ответственен за
развитие инсулинрезистентности мышеч-
ной ткани и печени при сахарном диабете
[9, 10, 15, 19]. Сывороточный уровень ади-
понектина снижается и при нарастании
массы жировой ткани; предполагают, что
именно в этом и кроется причина разви-
тия инсулинрезистентности при ожире-
нии [10, 15, 21]. Кроме того, известно и
независимое влияние адипонектина на 
углеводный обмен – угнетение глюконео-
генеза в печени и снижение уровня глюко-
зы крови. Таким образом, адипонектин
обладает инсулиноподобным действием
и в известной мере дублирует эффект ин-
сулина [10, 19]. 

Адипонектин угнетает секрецию тумор-
некротизирующего фактора альфа (TNF- )
[3, 19]. При снижении уровня гормона экс-
прессия TNF- в адипоцитах увеличивает-
ся, что также вносит, по-видимому, вклад
в развитие инсулинрезистентности жиро-
вой ткани. Реципрокные отношения между
TNF- и адипонектином наблюдаются
и в плазме крови [17, 19].

Резистин у взрослого человека может
быть причислен к адипокинам в извест-
ной мере условно. Его активность как
гормона жировой ткани хорошо проявля-
ется на стадии адипогенеза; в дальней-
шем экспрессия гормона адипоцитами
сохраняется у животных, но у человека
она незначительна. Источником сыворо-
точного резистина взрослого человека
преимущественно являются активиро-
ванные макрофаги, при этом непремен-
ным условием синтеза гормона является
присутствие цитокинов – TNF- и ин-
терлейкина-6 (ИЛ-6) [11, 12, 17].

Метаболическое действие резисти-
на не зависит от ткани-источника и про-
является для гепатоцитов повышением, а
для периферических тканей – снижением 
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чувствительности к инсулину. Таким обра-
зом, происходит ускорение синтеза глюкозы
гепатоцитами без соответствующей активи-
зации захвата и утилизации ее на перифе-
рии. В итоге развивается инсулинрезистент-
ность и снижение толерантности к глюкозе.
В ряде исследований установлена положи-
тельная корреляционная связь между экс-
прессией резистина, индексом массы тела
и инсулинрезистентностью [12, 17, 19]. Если
эта связь и не подтверждается во всех иссле-
дованиях, то при этом признается, что за не-
определенностью данных, скорее всего, сто-
ят методические трудности, возникающие
при определении сывороточного уровня ре-
зистина [17].

ASP (Acylation stimulating protein). Синтез
его в жировой ткани осуществляется пу-
тем превращения компонентов альтерна-
тивного пути комплемента (факторов С3,
В и адипсина). Концентрация ASP в сыво-
ротке положительно коррелирует с кон-
центрацией его предшественника, компо-
нента комплемента С3 [10, 19].

ASP облегчает захват глюкозы адипо-
цитами, синтез и накопление в них три-
глицеридов. Дефицит ASP замедляет
постпрандиальный клиренс липопротеи-
дов очень низкой плотности (ЛПОНП)
и жирных кислот [10]; при этом потребле-
ние большего количества пищи не приво-
дит к увеличению массы тела [19]. Уро-
вень ASP у тучных людей повышен, он
снижается при уменьшении жировых от-
ложений и на фоне голодания [10, 19]. 

ASP увеличивает базальную и стимули-
рованную секрецию инсулина [10].

Механизмы включения адипокинов 
в патогенез сердечно-сосудистых 

заболеваний

Первые сведения об адипокинах стали
появляться в литературе с середины 80 гг.
прошлого века и первоначально относи-
лись к сфере регуляции аппетита, пищево-
го поведения и липидного обмена [4, 8, 13,
20]. На первый взгляд, спектр влияний
адипокинов действительно целиком реа-

лизуется в области метаболизма энергети-
ческих субстратов. Лишь в последние годы
стали появляться сообщения о связи ади-
покинов с развитием сердечно-сосудистых
заболеваний, в основном при обсуждении
метаболического синдрома [5, 9, 19, 22].
Наибольшее внимание при этом исследо-
ватели уделяют адипонектину – мощному
антиатерогенному фактору. Сведения о ро-
ли других гормонов в этом отношении си-
стематизированы пока недостаточно. 

Обобщая эти данные, мы попытались
проследить возможность регуляторных
влияний адипокинов в двух направлени-
ях: 1) в развитии атеросклеротического
поражения и тромбоза сосудов (комплекс
эффектов, включающий контроль за сис-
темным воспалением, состоянием сосу-
дистой стенки, свертывающей системой
и параметрами липидного спектра кро-
ви); 2) в усилении тонуса симпатической
иннервации, в патогенезе вазоконстрик-
ции и артериальной гипертензии в целом.
В реальных условиях названные механиз-
мы пересекаются, совместно повышая
вероятность развития ишемических эпи-
зодов.

В развитии атеросклероза и ишемии мио-

карда на сегодняшний день очень активно
обсуждаются антиатерогенные свойства
адипонектина. И не без основания – в са-
мом прямом смысле этот гормон является
эндогенным ангиопротектором. При по-
вреждении сосудистой стенки он быстро
накапливается в субэндотелиальном про-
странстве, препятствуя при этом экспрес-
сии молекул адгезии, аккумуляции окис-
ленных липопротеидов низкой плотности
(ЛПНП) и трансформации макрофагов
в пенистые клетки. Адипонектин подавля-
ет также пролиферацию гладкомышечных
клеток [9, 10, 15, 17]. Угнетая секрецию
TNF- , он тормозит развитие системного
воспаления, а также контролирует высво-
бождение адипокинами PAI-1 (ингибитор
активатора плазминогена-1), чем обеспе-
чивается адекватная фибринолитическая
активность плазмы крови [15, 17].
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Накоплено достаточно клинических дан-
ных, подтверждающих антиатерогенные
свойства адипонектина. Его концентрация
отрицательно коррелирует со скоростью
пульсовой волны [16]. Снижение уровня
адипонектина крови является независимым
фактором риска развития острого коронар-
ного синдрома [22]; у пациентов с неста-
бильной стенокардией и после перенесен-
ного инфаркта миокарда концентрация его
в крови ниже, чем при стабильной стено-
кардии и в отсутствие коронарной патоло-
гии [17]. В остроумном исследовании
M. Furuhashi и соавт. [9] прямо показана
утилизация адипонектина в коронарных ар-
териях; авторы рассматривают это явление
как механизм естественной профилактики
повреждения сосудов миокарда. Интересно,
что этот процесс утилизации адипонектина
нарушен у пациентов с сахарным диабетом
[9], что хорошо согласуется с клиническими
данными о выраженной склонности этих
пациентов к ишемическим эпизодам. Суще-
ствует мнение, что снижение адипонектина
крови является причиной развития атеро-
склероза коронарных сосудов и при ожире-
нии [10]. В эксперименте введение экзоген-
ного адипонектина приводило к инволюции
признаков атеросклероза [10].

Вместе с тем провоспалительный ком-
понент атерогенеза может находиться под
контролем и других адипокинов – через
вклад в развитие инсулинрезистентности.
Чувствительность тканей к инсулину
снижается при изменении сывороточного
профиля лептина и резистина, хотя в во-
просе о причинах и следствиях этой связи
на сегодняшний день нет еще достаточ-
ной ясности [1–3, 10, 12, 19]. В условиях
инсулинрезистентности адипоциты ак-
тивно секретируют острофазные (кроме
С-реактивного) белки, в числе которых
интерлейкин 6 – независимый фактор
риска сердечно-сосудистых катастроф
[18], и сывороточный амилоид А, связы-
вающий аполипопротеин А-1 и нарушаю-
щий транспорт липопротеидов высокой
плотности [6]. По мнению M. Rajala

и P. Scherer [19], нельзя недооценивать
провоспалительный потенциал адипоци-
тов, который должен быть, как минимум,
не меньше, чем у иммунокомпетентных
клеток. Острофазный ответ жировой тка-
ни поддерживает и усиливает острофаз-
ный ответ гепатоцитов [19].

Существуют сведения, что лептин спо-
собен угнетать продукцию инсулина
(и этот механизм подавления его избыточ-
ной секреции расстраивается, в частности,
при сахарном диабете) [3, 10]. Так как уро-
вень продукта адипоцитов PAI-1 положи-
тельно коррелирует с уровнем инсулина
крови [1], возможно, что и торможение
активности фибринолитической системы
является одним из проявлений лептин-
резистентности жировой ткани. 

Далее, вклад адипокинов в развитие
атеросклероза, безусловно, обусловлен их
влиянием на липидный обмен и состоя-
ние липидного спектра крови. Адипонек-
тин – комплексный антиатерогенный
фактор – в значительной мере способст-
вует и поддержанию нормального липид-
ного спектра крови. Снижение его уровня
в крови сопровождается повышением
концентрации триглицеридов, ЛПНП
и особенно – накоплением мелких час-
тиц ЛПНП, обладающих повышенной
атерогенностью [10, 17]. 

Концентрация липидов в крови повы-
шается при липодистрофии; в результате
терапии лептином эти показатели норма-
лизуются [10, 19]. Не исключено, что и ре-
зистентность к лептину может искажать
параметры липидного спектра. Уровень
лептина положительно коррелирует с кон-
центрацией в крови атерогенных липо-
протеидов [3]. 

Дефицит ASP замедляет клиренс сво-
бодных жирных кислот и триглицеридов
из крови, ускоряет синтез в печени три-
глицеридов и ЛПОНП [1, 2, 10, 19]. Вмес-
те с тем показано, что снижение сыворо-
точной концентрации ASP может быть
связано со снижением уровня атероген-
ного аполипопротеина апо-В [7].
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В патогенезе артериальной гипертензии

у лиц с ожирением самостоятельное зна-
чение придается гипертензивному эффек-
ту лептина, что связано с его способнос-
тью усиливать активность симпатической
нервной системы [1, 10, 14].

Способность адипокинов влиять на
синтез и секрецию инсулина создает пред-
посылки для возможной интеграции этих
гормонов и с другими звеньями регуляции
артериального давления. Избыток инсули-
на – помимо центральных симпатических
влияний – усиливает реабсорбцию воды
и натрия в почках, увеличивает тонус -ад-
ренорецепторов и тонус сосудистой стен-
ки, стимулирует пролиферацию гладких
мышц сосудов и синтез коллагена, продук-
цию эндотелина, тромбоксана А2, простаг-
ландина F2. Существуют сведения, что
лептин угнетает, а ASP – увеличивает ба-
зальную и стимулированную секрецию ин-
сулина [3, 10, 19]. Таким образом, разви-
тию артериальной гипертензии может
способствовать отсутствие отрицательной
обратной связи «лептин–инсулин» (если
таковая действительно нарушается при ме-
таболическом синдроме) или гиперпро-
дукция ASP (как при активации альтерна-
тивного пути комплемента).

В исследовании S. Wakabayashi и соавт.
[21] у пациентов с сахарным диабетом уста-
новлена зависимость уровня адипонекти-
на крови от параметров вариабельности
сердечного ритма: относительно высоким
значениям индекса LF/HF, то есть преоб-
ладанию симпатических влияний над па-
расимпатическими, частотного спектра
ритмограммы соответствовали относи-
тельно низкие значения концентрации
гормона, особенно – в ранние утренние
часы. Авторы полагают, что усиление тону-
са симпатической иннервации повышает
вероятность возникновения ишемических
эпизодов в первые утренние часы, в част-
ности, за счет снижения уровня адипонек-
тина крови. 

Семейство адипокинов – класс доста-
точно разноплановых соединений, моду-

лирующих параметры энергетического 
метаболизма, дополняющих или препятст-
вующих действию других регуляторных
факторов. При таком многообразии мета-
болических эффектов определить «место»
отдельных гормонов в развитии той или
иной патологии удается далеко не сразу.
Так, для M. Rajala и P. Scherer [19] пред-
ставляется маловероятным, что можно
найти тот единственный показатель, изме-
нение которого позволит объяснить разви-
тие комплексного патофизиологического
состояния (в данном примере, связь между
концентрацией адипонектина и состояни-
ем инсулинрезистентности). Вместе с тем
накоплено уже немало сведений, позволя-
ющих связать самые общие пути регуля-
ции энергетического гомеостаза с кон-
кретными заболеваниями. Все большее
число клинических и научных данных сви-
детельствует о том, что именно адипокины
могут обеспечивать взаимосвязь между об-
менной патологией и развитием сердечно-
сосудистых заболеваний, объединяя в
единый симптомокомплекс ожирение, ги-
перлипидемии, нарушение толерантности
к глюкозе, артериальную гипертензию
и ишемическую болезнь сердца. Возмож-
но, полностью роль адипокинов в разви-
тии коронарной патологии еще предстоит
оценить.
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Роль КТ-ангиографии коронарных артерий
с практической точки зрения: где мы 
находимся сегодня?

В. Е. Синицын, С. К. Терновой

Институт клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова Российского кардиологического 
научно-производственного комплекса (ген. дир. – академик Е. И. Чазов) Росздрава, Москва

В настоящее время мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) стала широко использоваться
для исследований сердца и коронарных артерий. Это связано с техническим совершенствованием мето-
да. Томографы с 16–64 спиралями обладают высоким пространственным и временным разрешением,
благодаря чему стало возможным получение высокоинформативных трехмерных изображений сердечно-
сосудистых структур. МСКТ дает возможность оценивать анатомию сердца и коронарных артерий, а так-
же функцию клапанов и камер сердца, состояние миокарда. Основными сферами применения МСКТ-
коронарографии в кардиологии являются ранний скрининг атеросклероза на основании количественной


