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Ожирение является довольно распро-
страненной патологией в детском возрасте: 
до 25 % подростков имеют избыточную 
массу тела, а 15 % страдают ожирением [1]. 
С этой патологией связано многократное 
повышение риска и частоты развития арте-
риальной гипертонии, сахарного диабета 2 
типа, атеросклероза и ишемической болезни 
сердца [2; 3]. Ожирение ассоциируется с 
инсулинорезистентностью и формировани-
ем метаболического синдрома (МС). Дока-
зано, что метаболические нарушения, зако-
номерно наблюдающиеся у больных с ожи-
рением, способствуют повышению АД, 
дислипидемии, нарушению углеводного 
обмена [3]. 

Несмотря на то что понятие метаболиче-
ского инсулинорезистентного синдрома с 
конца 1980 г. прочно вошло в терапевтиче-
скую практику, проблема чаще рассматри-
валась как относящаяся к взрослому перио-
ду жизни. Результаты проведенных на ру-
беже XX–XXI вв. научных исследований, 
отражающих педиатрические аспекты мета-
болического синдрома, подтвердили, что 
нарушения в рамках синдрома инсулиноре-
зистентности начинают формироваться за-

долго до их клинической манифестации, 
еще в детском и подростковом периоде, а 
многочисленные метаболические осложне-
ния – в более поздние периоды жизни чело-
века [3]. 

Для детей и подростков при ожирении 
характерна артериальная гипертензия, со-
провождаемая нарушениями гемодинамики. 
Кровоснабжение тканей существенно влия-
ет на обмен веществ в них. В реализации 
гемодинамических расстройств участвуют 
калликреин-кининовая (ККС) и ренин-
ангиотензиновая системы (РАС) [5]. Кал-
ликреин, катализирующий образование 
брадикинина, относится к вазодилататорам. 
Ангиотензин-превращающий фермент (АПФ), 
образующий ангиотензин II и разрушаю-
щий брадикинин, определяет сужение про-
света сосудов. В литературе имеются дан-
ные о том, что гиперреактивность РАС на-
блюдается на фоне инсулинорезистентности 
(ИР) [5], α1-протеиназный ингибитор и  
α2-макроглобулин контролируют системы 
протеолиза плазмы крови [6; 7]. 

Активация РАС является одним из важ-
ных механизмов, лежащих в основе патоге-
неза артериальной гипертензии и метаболи-
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ческого синдрома (МС). Инсулинорезис-
тентность сопряжена с нарушением липид-
ного обмена [2]. Увеличение в плазме крови 
концентрации триацилглицеридов и общего 
холестерина также приводит к увеличению 
активности АПФ [8]. 

Эволюция метаболического синдрома в 
детском и подростковом периодах диктует 
необходимость выявления доклинических 
изменений метаболизма в организме ребен-
ка и организацию профилактических и ле-
чебных мероприятий. 

Цель исследования: изучить клинико-ме-
таболический статус при ожирении и мета-
болическом синдроме у детей и подростков, 
а также возможности его терапевтической 
коррекции с помощью немедикаментозных 
методов. 

Материал и методы 

Были обследованы 129 пациентов с ожи-
рением І–ІІІ степени в возрасте 10–16 лет. 
Критериями включения в исследование бы-
ли: детский или подростковый возраст, на-
личие письменного информированного со-
гласия родителей и / или ребенка на участие 
в исследовании. Критериями исключения 
считали: вторичное ожирение, отказ ребен-
ка или родителей от обследования и лече-
ния, острые заболевания или обострение 
хронических заболеваний. 

Контрольную группу составили 10 прак-
тически здоровых детей одной возрастной 
группы (13,8 ± 0,1 лет). 

Все обследованные дети были разделены 
на три группы. В первую были включены 
108 детей с нормальными показателями  
АД и индексом инсулинорезистентности 
НОМА-R < 2,7, свидетельствующим о со-
храненной чувствительности к инсулину 
[9]. Вторую группу составили 11 детей с 
артериальной гипертензией I степени, под-
твержденной суточным мониторированием 
АД [10] и сохраненной чувствительностью 
к инсулину (НОМА-R < 2,7). В третью 
группу нами были включены 10 пациентов 
с абдоминальным типом ожирения (индекс 
ОТ / ОБ = 0,98 ± 0,10) и подтвержденной 
инсулинорезистентностью (НОМА-R > 2,7), 
с показателями АД выше 90 центиля для 
соответствующего пола и возраста, с гипер-
триглицеридемией более 1,3 ммоль/л или 

ЛПВП менее 1,03 для мальчиков и ниже 
1,3 ммоль/л для девочек. 

Ожирение диагностировали на основа-
нии классификации в зависимости от ин-
декса массы тела [11]; метаболический син-
дром на основании критериев [12]: окруж-
ность талии более 90 центиля в зависимости 
от пола и возраста, а также наличия как ми-
нимум двух из следующих признаков: ги-
пертриглицеридемия более 1,3 ммоль/л, 
ЛПВП менее 1,03 для мальчиков и ниже 
1,3 ммоль/л для девочек, артериальная ги-
пертония (АД более 90 центиля с учетом 
пола, возраста, роста), гипергликемия на-
тощак более 5,5 ммоль/л. 

Анализ анамнеза заболевания и жизни 
проводили методом опроса родителей. Оп-
ределяли у обследованных детей антропо-
метрические параметры (масса тела, индекс 
массы тела, ОТ и ОБ). Переносимость фи-
зических нагрузок оценивали по данным 
велоэргометрической пробы [13]. Мощ-
ность физической нагрузки повышали сту-
пенчато до достижения пульса 170 уд./мин. 
или появления клинических, электрокар-
диографических, гемодинамических при-
знаков положительной пробы. Оценка 
уровня АД проводилась в соответствии с 
рекомендациями Рабочей группы по кон-
тролю гипертензии у детей и подростков с 
учетом возраста, роста и пола по центиль-
ным таблицам. 

Определяли методом иммуноферментно-
го анализа набором «Diagnostic System Labo-
ratories» концентрацию инсулина и лептина 
натощак. Из биохимических показателей 
оценивали уровень глюкозы натощак, об-
щий холестерин (ОХС), триацилглицериды 
(ТАГ), общие липиды (ОЛ), α-холестерин 
(ХС ЛПВП). Инсулинорезистентность оце-
нивали с помощью параметра НОМА-R, 
вычисляемого по формуле [10]: 

HOMA-R = УГН × УИН / 22,5, 
где УГН – уровень глюкозы натощак, 
ммоль/л; УИН – уровень инсулина натощак, 
мЕД/л. 

Активность АПФ определяли по скоро-
сти гидролиза субстрата N-[3-(2-фурил)-акри-
лоил]-L-фенилаланил-глицилглицина [14], 
активность калликреина по скорости гидро-
лиза N-бензоиларгинилэтилового эфира 
(БАЭЭ) [15]. Активность α1-протеиназного 
ингибитора и α2-макроглобулина изучали 
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по торможению гидролиза БАЭЭ трипси-
ном [16]. 

Все пациенты получали лечение в тече-
ние 24 дней в детском отделении Томского 
НИИ курортологии и физиотерапии, вклю-
чающее диетическое питание, разгрузочные 
дни 2 раза в неделю (кефирно-творожный, 
яблочный) с калоражем 1 000–1 200 ккал в 
сутки, физические упражнения с индивиду-
альным дозированием ежедневно, душ 
Шарко через день № 10, электросон по се-
дативной методике № 10, ручной массаж 
воротниковой зоны и участков с избыточ-
ным отложением жира № 10, ежедневные 
индивидуальные и групповые занятия с 
психологом. 

Статистический анализ полученных дан-
ных проводили с использованием пакета 
программ SPSS 13.0. Определяли основные 
параметрические показатели, достоверность 
отличий между изучаемыми данными c по-
мощью непараметрических критериев Ман-
на – Уитни для независимых выборок и 
критерия Вилкоксона для зависимых. 

Результаты исследования 
и обсуждение 

Результаты проведенных исследований 
показали, что среди обследованных детей и 
подростков с ожирением в 8,5 % случаев 
(n = 11) регистрировалась артериальная ги-
пертензия I степени, у 7,8 % детей (n = 10) 
обнаружены нарушения, характерные для 
метаболического синдрома. Сравнительный 
анализ клинико-лабораторных характери-
стик у обследованных (табл. 1) позволил 
выделить особенности каждой категории 
пациентов. Для лиц 3-й группы был харак-
терен абдоминальный тип ожирения 
(ОТ / ОБ = 0,98 ± 0,12) в отличие от детей  
1-й и 2-й групп (ОТ / ОБ = 0,78 ± 0,07 и  
0,86 ± 0,07 соответственно), что свидетель-
ствовало о формировании у них метаболи-
ческого синдрома. Возраст детей во 2-й 
группе отличался от пациентов 1-й группы 
(р < 0,05), но соответствовал возрасту лиц 
из 3-й группы (р > 0,05) (см. табл. 1). В то 
же время давность заболевания у детей и 
подростков 2-й и 3-й групп была больше, 
чем в 1-й группе, со статистически значи-
мой разницей. Следует отметить, что в 
группе пациентов с МС преобладали маль-

чики (73,0 %), а в группе с неосложненным 
течением ожирения – девочки (63,0 %). 
ИМТ был выше у детей 2-й группы по 
сравнению с пациентами 1-й группы и не 
отличался от детей и подростков 3-й груп-
пы. Масса тела и АД больных 2-й и 3-й 
групп статистически значимо превышали 
показатели обследуемых с неосложненным 
течением ожирения (см. табл. 1). 

На фоне комплекса восстановительного 
лечения редукция массы тела у детей 1-й 
группы составила 3,01 ± 1,99, во второй – 
4,08 ± 1,91 и в третьей – 2,82 ± 1,96 кг. Все 
дети отмечали улучшение самочувствия.  
К концу курса реабилитации средний уро-
вень систолического артериального давле-
ния (САД) у детей 2-й и 3-й групп понизил-
ся со 132,23 ± 5,28 до 121,23 ± 2,41 и со 
130,38 ± 5,21 до 118,00 ± 3,01 мм рт. ст. со-
ответственно (р < 0,05). Повышения САД у 
обследуемых на фоне лечения не выявлено. 
Средний уровень диастолического артери-
ального давления (ДАД) в группах не пре-
вышал нормальных значений для лиц соот-
ветствующего пола и возраста. 

Во всех группах, по данным велоэрго-
метрии, отмечали снижение толерантности 
к физическим нагрузкам по сравнению со 
здоровыми детьми (р < 0,05), у которых 
этот показатель составил 92,1 ± 3,1 Вт. По-
казатели толерантности в группах наблюде-
ния статистически не отличались между 
собой. После комплекса реабилитации то-
лерантность к физическим нагрузкам во 
всех группах возрастала (р < 0,05), достигая 
значений здоровых детей (на 19, 13 и 18 % 
соответственно в 1-й, 2-й и 3-й группах). 

Уровень глюкозы и инсулина натощак у 
детей в 3-й группе отличался от показателей 
пациентов 1-й и 2-й групп (табл. 2). НОМА-R 
был выше у детей с МС со статистически 
значимой разницей. При этом на фоне лече-
ния отмечалось снижение уровня глюкозы у 
детей 3-й группы до нормальных значений: 
с 5,18 ± 0,48 до 4,79 ± 0,43 ммоль/л (р < 0,05). 
НОМА-R в этой группе также уменьшался 
после лечения с 3,72 ± 0,29 до 3,34 ± 0,34, 
что свидетельствовало о снижении инсули-
норезистентности и повышении чувстви-
тельности тканей к инсулину, но оставался 
выше значений группы контроля. 

Показатели липидного спектра между 
группами статистически не отличались и
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Таблица 1. Характеристика клинических показателей  
у обследованных детей в период реабилитационного лечения (М ± m) 

Пациенты 
Показатель 1-я группа 

(n = 108) 
2-я группа 

(n = 11) 
3-я группа 

(n = 10) 
Возраст, лет 11,5 ± 2,5 13,3 ± 1,9* 12,9 ± 1,5*

Пол, абс. (%): 
   мальчики 
   девочки 

 
40 (37,0) 
68 (63,0) 

 
5 (50,0) 
5 (50,0) 

 
8 (72,7) 
3 (27,3) 

Длительность заболевания, лет 3,9 ± 2,4 8,0 ± 2,0* 6,3 ± 3,8*

ИМТ, кг/м2 27,3 ± 1,3 30,4 ± 2,7* 28,4 ± 2,9*

Масса, кг: 
   до лечения 
   после лечения 

 
63,6 ± 6,1 
60,6 ± 5,3 

 
83,7 ± 8,8*

79,9 ± 7,9*

 
78,5 ± 7,4*

75,3 ± 6,3*

САД, мм рт. ст.: 
   до лечения 
   после лечения 

 
110,8 ± 9,8 
107,3 ± 8,6 

 
132,2 ± 5,3*

121,2 ± 2,4*

 
130,4 ± 5,2*

118,1 ± 3,0*

Толерантность к физическим  
нагрузкам, Вт: 
   до лечения 
   после лечения 

 
 

74,77 ± 14,88 
89,46 ± 14,92 

 
 

79,36 ± 8,66 
90,00 ± 8,66 

 
 

71,51 ± 10,22 
84,47 ± 9,30 

Примечание: * – достоверность отличий показателей по сравнению с 1-й группой (p < 0,05). 

Таблица 2. Динамика показателей гормонально-метаболического статуса и состояния 
вазоактивных систем при реабилитационном лечении обследованных детей (М ± m) 

Показатель 
Контрольная 

группа 
(n = 10) 

1-я группа 
(n = 108) 

2-я группа 
(n = 11) 

3-я группа 
(n = 10) 

Глюкоза, 
ммоль/л 4,2 ± 0,39 4,72 ± 0,42 

4,76 ± 0,26 
4,74 ± 0,56 
4,63 ± 0,42 

5,18 ± 0,48Δ*

4,79 ± 0,43 
Инсулин, 
мЕД/л 11,00 ± 0,95 10,9 ± 1,3 

10,6 ± 1,2 
15,3 ± 1,4 
14,3 ± 1,3 

17,2 ± 1,2Δ*

16,8 ± 1,2Δ*

НОМА-R 2,04 ± 0,18 1,86 ± 0,07 
2,05 ± 0,21 

1,97 ± 0,02 
2,15 ± 0,27 

3,72 ± 0,29 Δ*

3,34 ± 0,34Δ*

Лептин, нг/мл 38,8 ± 2,1 66,75 ± 7,86Δ
42,00 ± 7,13Δ

62,02 ± 5,96Δ
54,23 ± 4,90Δ

57,63 ± 5,07Δ
36,33 ± 3,10*

Калликреин 
(КК), мЕ/мл 49,38 ± 3,11 116,59 ± 7,57Δ

110,77 ± 9,05Δ 
186,76 ± 14,28Δ*

85,34 ± 8,06 Δ 
164,50 ± 16,34Δ*

116,33 ± 11,1Δ
α1-протеиназ-
ный ингибитор, 
ИЕ/мл 

30,03 ± 3,67 34,86 ± 1,90 
35,64 ± 1,58 

26,91 ± 2,42 
29,98 ± 1,97 

41,46 ± 4,04Δ
38,06 ± 4,02 

α2-макроглобу-
лин, ИЕ/мл 3,95 ± 0,30 2,86 ± 0,21 

2,83 ± 0,16 
2,52 ± 0,28 
3,49 ± 0,32 

2,60 ± 0,19 
2,93 ± 0,30 

АПФ, 
мкмоль/мин-л 29,41 ± 3,11 38,21 ± 1,92Δ

32,82 ± 2,01 
40,16 ± 4,17Δ
33,71 ± 2,96 

38,24 ± 3,20Δ
35,24 ± 3,48Δ

Примечание: в числителе – показатели до лечения, в знаменателе – после него; Δ – достоверность отличия по-
казателей по сравнению с группой контроля; * – по сравнению с 1-й группой (р < 0,05). 

значительно варьировали у детей. В то же 
время в 1-й группе частота дислипидемии 
(снижение концентрации ЛПВП, увеличе-
ние триацилглицеридов) была зарегистри-
рована у 6 детей (5,6 %), во 2-й – у 2 
(18,2 %) и в 3-й – у всех больных. После 
курса лечения частота дислипидемии дос-
товерно не менялась. Средний уровень леп-
тина достоверно не отличался в трех груп-
пах, но был выше показателей у здоровых 
детей (38,8 ± 2,1 нг/мл, р < 0,05). В резуль-

тате лечения во всех группах отмечалось 
значимое снижение этого ингредиента до 
72,00 ± 7,13, 54,23 ± 4,90 и 36,33 ± 3,10 нг/мл 
в 1-й, 2-й и 3-й группах соответственно. 

Лабораторные исследования указывали 
на увеличение активности калликреина у 
детей 1-й группы в 2,4, 2-й группы в 3,8 и в 
3-й группе в 3,3 раза по сравнению с груп-
пой здоровых детей (см. табл. 2). Показа-
тель больных во 2-й и 3-й группах значи-
тельно превышал активность КК детей с 
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ожирением без осложнений. Активность  
α1-протеиназного ингибитора (α1-ПИ) не 
отличалась в 1-й и 2-й группах от показате-
лей группы контроля, но была достоверно 
повышена у детей с МС. Отмечена тенден-
ция к снижению уровня активности α2-мак-
роглобулина (α2-МГ) во всех группах на-
блюдения. Значения активности АПФ не 
имели значимых различий между исследуе-
мыми группами, но превышали контроль-
ные значения (р < 0,05). 

Таким образом, можно отметить, что при 
артериальной гипертензии и МС у детей с 
ожирением наблюдались более выраженные 
нарушения состояния протеолитических 
вазоактивных систем за счет увеличения 
активности калликреина. Повышение ак-
тивности ККС связано с повышенной по-
требностью в ангиогенезе увеличивающей-
ся жировой ткани и носит компенсаторный 
характер [6]. Возможно, сопряженное по-
вышение активности АПФ отражает реак-
цию на повышение активности КК и обу-
словлено ростом инсулинорезистентности, 
что клинически проявляется формировани-
ем артериальной гипертензии. 

На фоне восстановительного лечения ак-
тивность КК достоверно снижалась во всех 
группах наблюдения, но в большей степени 
у лиц 2-й и 3-й групп, что, возможно, связа-
но со снижением активности вазоконстрик-
торных систем. В то же время к концу курса 
терапии активность АПФ достоверно сни-
жалась только во 1-й и 2-й группах, а у де-
тей и подростков с МС отмечена тенденция 
к снижению этого показателя, но он оста-
вался высоким по сравнению с контроль-
ными значениями (см. табл. 2). Полученные 
результаты отражают связь инсулинорези-
стентности с повышением активности РАС, 
так как индекс инсулинорезистентности 
НОМА-R был высоким по окончании курса 
терапии только в группе детей с МС. 

Таким образом, для детей с МС характе-
рен абдоминальный тип ожирения, инсули-
норезистентность, нарушение липидного 
обмена, что ведет к повышению активности 
вазоактивных протеолитических систем и 
способствует развитию артериальной ги-
пертензии. Дети и подростки с МС в отли-
чие от их сверстников с неосложненным 
ожирением теряли в массу тела в меньшей 
степени при восстановительном лечении,  

у них оставались высокими показатели ин-
сулинорезистентности и активности АПФ, 
что указывает на необходимость разработки 
специальных комплексов восстановитель-
ного лечения и пролонгированного наблю-
дения за данной категорий пациентов. 

Выводы 

1. При ожирении у детей и подростков в 
8,5 % случаев встречалась артериальная ги-
пертензия, в 7,8 % наблюдались нарушения, 
характерные для метаболического синдро-
ма. Для детей с ожирением были характер-
ны гормонально-метаболические наруше-
ния, наиболее выраженные у пациентов с 
метаболическим синдромом (увеличение 
уровня лептина и инсулина, инсулинорези-
стентность и дислипидемия). 

2. При ожирении у детей отмечается  
повышение активности калликреин-кини-
новой и ренин-ангиотензиновой систем на 
фоне дисбаланса ингибиторной активности 
протеиназ, в большей мере характерное для 
детей с артериальной гипертензией и мета-
болическим синдромом. 

3. На фоне немедикаментозного лечения 
пациентов с ожирением установлено сни-
жение массы тела, увеличение толерантно-
сти к физическим нагрузкам, нормализация 
АД, снижение инсулинорезистентности, 
уровня лептина, активности калликреин-кини-
новой и ренин-ангиотензиновой систем. 

4. Дети и подростки с метаболическим 
синдромом на фоне указанного комплекса 
терапии теряли массу тела в меньшей сте-
пени, для них было характерно сохранение 
высокого индекса НОМА-R и активности 
АПФ к концу курса лечения. 
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Possibility of Nonmedical Correction of Clinico-Biochemical Status 
of Children and Teenagers with Obesity and Metabolic Syndrome 

The positive dynamics of clinico-biochemical indexes of children with obesity and metabolic syndrome 
during sanatorium-resort therapy is testified in article. The analysis of calicrein-kinin and renin-angiotensin 
system of children with obesity and metabolic syndrome is suggested. The increasing of calycrein activity, 
angiotensin-transmutingensyme and the ratio change of blood plasma inhibitor activity indicates the hemo-
dynamics impairment under obesity. 
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