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This article presents the observation of secondary renal hypertension in 15-year-
old girl with autosomal recessive Ehlers–Danlos syndrome – common hereditary 
disorder of connective tissue. Difficulties in the diagnosis and treatment of the 
disease are provided. 
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У больных гипотиреозом изучено содержание остеопротегерина, рези-

стина, лептина, адипонектина; выявлена атерогенная дислипидемия на 

фоне усиления инсулинорезистентности и компенсаторного повышения 

уровня инсулина. У пациенток с гипофункцией щитовидной железы повы-

шены концентрации лептина, резистина, остеопротегерина и снижена 

концентрация адипонектина. Выявленные корреляции уровней лептина и 

адипонектина с показателями жирового обмена позволили авторам пред-

положить, что определенную роль в развитии дислипидемии при гипоти-

реозе играют лептин и адипонектин. 

Ключевые слова: резистин, адипонектин, лептин, остеопротегерин, гипо-

тиреоз, жировой обмен, атеросклероз.

из практики

Одно из наиболее часто встречающихся эндокринных за-

болеваний – первичный гипотиреоз [1]. Его распро-

страненность зависит от пола и возраста и составляет, по 

данным разных исследователей, от 0,1 до 10% в популяции 

[2]. Важное значение дефицита тиреоидных гормонов в пер-

вую очередь определяется их влиянием на сердечно-

сосудистую систему и липидный спектр, что проявляется 

более быстрым развитием и прогрессированием атероскле-

роза [3]. Представления о факторах риска развития атеро-

склероза в настоящее время пересматриваются, происходит 

поиск новых маркеров атеросклеротического процесса. Об-

суждается роль остеопротегерина в развитии атеросклероза 

[4]. Изначально он считался ингибитором резорбции кости, 

но в дальнейшем было установлена его роль в регуляции со-

судистого тонуса [5]. 

Изучена взаимосвязь остеопротегерина, резистина, 

адипонектина, лептина, гормонально-метаболических 

показателей у больных гипотиреозом. Обследованы 93 

женщины с гипотиреозом. Медиана возраста обследован-

ных – 58,0 [53,0–63,0] года. Контролем служили данные 

обследования 10 женщин, медиана возраста которых со-

ставила 21,0 [20,0–22,0] года. Молодой возраст лиц кон-

трольной группы объясняется необходимостью исключить 

атеросклероз. О компенсации гипотиреоза судили по кон-

центрации тиреотропного гормона (ТТГ) и свободного 

Т
4
 (Т

4св.
). У лиц с гипотиреозом медиана ТТГ составила 

1,58 [3,58–5,75] мМЕ/л, Т
4св.

 – 13,43 [11,48–15,53] пмоль/л. 

Изучались антропометрические параметры. О наличии 

ожирения судили по индексу массы тела (ИМТ). Тип ожи-

рения оценивали по соотношению окружность талии – 

ОТ/окружность бедер – ОБ (в норме для женщин этот пока-
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затель не превышает 0,8), состояние углеводного обмена – 

по гликемии плазмы венозной крови натощак, определенной 

глюкозооксидантным методом на биохимическом анали-

заторе Screen Master Plus (Швейцария); уровень иммуноре-

активного инсулина (ИРИ) определяли методом иммуно-

ферментного анализа на аппарате Architect (Abbot, США), 

инсулинорезистентность (ИР) – по показателю HOMA:

НОМА = гликемия натощак • ИРИ / 22,5.

С помощью полуавтоматического анализатора Screen 

Master Plus (Швейцария) устанавливали содержание общего 

холестерина (ОХС), триглице-

ридов (ТГ), холестерина (ХС) 

липопротеидов низкой и высо-

кой плотности (соответственно 

ЛПНП и ЛПВП); рассчитыва-

ли коэффициент атерогенно-

сти (КА).

Уровни лептина, резисти-

на, адипонектина и остеопро-

тегерина исследовали на ми-

кропланшетном ридере Experst 

plus Asys (Австрия). Комплекс 

интима-медиа (КИМ) изме-

ряли на ультразвуковом аппа-

рате Logiq 7 (США). Стати-

стический анализ проводили 

с использованием программы 

Biostatistica, математический 

анализ полученных данных – 

с использованием непара-

метрических критериев. До-

стоверность различий между 

группами оценивали с помо-

щью критерия Манна–Уитни. 

Для корреляционного анализа 

использовали критерий Спир-

мена. Данные представлены в 

виде Ме [25, 75] (Ме – медиа-

на; 25,75 – 1-й и 3-й кварти-

ли). За критический уровень 

значимости при проверке ну-

левой гипотезы принимали 

≤0,05.

В табл. 1 представлены ре-

зультаты антропометрического 

обследования больных.

Как видно из табл. 1, рас-

пределение жировой ткани у 

женщин с гипотиреозом про-

исходит по андроидному типу.

Результаты исследования 

углеводного обмена приведены 

в табл. 2.

Из табл. 2 видно, что уро-

вень глюкозы достоверно пре-

вышал контрольный параметр 

(p<0,001), но не выходил за гра-

ницы нормального диапазона. 

На фоне значимо повышенной 

ИР (p<0,001) компенсаторно 

повышено содержание ИРИ.

Анализ результатов исследования липидного профиля 

(табл. 3) у женщин с гипотиреозом свидетельствует об ате-

рогенной направленности изменений. Это подтверждает до-

стоверное (p<0,001) повышение содержания ОХС, ТГ, ХС 

ЛПНП, увеличение КА и снижение (p<0,001) содержания 

ХС ЛПВП. 

У пациентов с гипотиреозом нами выявлено существен-

ное (p<0,001) повышение уровня лептина, резистина и сни-

жение – адипонектина (табл. 4) в сравнении с таковыми в 

контроле.

Приведенные результаты не совпадают с данными 

Н.А. Петуниной, Н.Э. Альтшулер (2013), которые установили, 

Таблица 1
Антропометрические параметры пациенток 

с гипотиреозом и женщин контрольной группы 

Показатель Контрольная группа; n=10 Больные гипотиреозом; n=93

ИМТ, кг/м2 20,28 [19,26–21,49] 27,01 [24,12–31,18] 

ОТ, см 69,00 [65,5–73,5] 86,00 [78,0–96,5] 

ОБ, см 93,00 [90,0–97,0] 105,0 [97,0–110,5] 

ОТ/ОБ 0,73 [0,71–0,76] 0,83 [0,79–0,87]

Примечание. ИМТ – индекс массы тела; здесь и в табл. 2–4: различия между группами по всем параметрам досто-
верны при р<0,001.

Таблица 2
Показатели углеводного обмена у пациенток 

с гипотиреозом и женщин контрольной группы

Показатель Контрольная группа; n=10 Больные гипотиреозом; n=93

Глюкоза, ммоль/л 4,60 [4,10–5,00] 5,22 [4,60–5,64]

Инсулин, ммоль/л 6,90 [6,18–10,03] 9,30 [7,10–13,63]

HOMA 1,48 [1,17–2,19] 2,00 [1,49–2,96]

Таблица 3
Показатели жирового обмена у пациенток 

с гипотиреозом и женщин контрольный группы

Уровень Контрольная группа; n=10 Больные гипотиреозом; n=93

ОХС, ммоль/л 4,84 [4,64–5,24] 5,77 [5,04–6,62]

ТГ, ммоль/л 1,19 [1,10–1,32] 1,66 [1,35–2,00]

ХС ЛПВП, ммоль/л 1,11 [1,09–1,19] 1,06 [0,96–1,11]

ХС ЛПНП, ммоль/л 3,19 [2,96–3,50] 3,91 [3,31–4,81]

КА 3,38 [3,02–3,82] 4,36 [3,58–5,77]

Таблица 4
Содержание лептина, резистина, адипонектина у пациенток 

с гипотиреозом и женщин контрольной группы

Уровень Контрольная группа; n=10 Больные гипотиреозом; n=93

Лептин, нг/мл 9,92 [7,46–10,55] 28,2[18,9–37,6]

Резистин, нг/мл 7,90 [5,65–8,90] 9,78 [7,94–12,11]

Адипонектин, мкг/мл 15,42 [11,30–9,80] 10,0 [7,75–11,8]
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что при субклиническом гипотиреозе у женщин содержание 

лептина и резистина не отличается от такового у здоровых до-

бровольцев аналогичного возраста и с аналогичным ИМТ, а 

концентрация адипонектина даже выше. Это несовпадение, 

на наш взгляд, можно объяснить разной выраженностью ги-

потиреоза и тем, что в нашем исследовании лица контроль-

ной группы были моложе. 

Нами у женщин с гипотиреозом установлены положи-

тельные корреляции уровня лептина с уровнем ОХС (r=0,230; 

p=0,035), ТГ (r=0,217; p=0,047), ХС ЛПНП (r=0,219; p=0,046), 

КА (r=0,278; p=0,01) и отрицательная корреляция – с уровнем 

ХС ЛПВП (r=0,383; p=0,006).

Содержание адипонектина у обследованных больных 

отрицательно коррелировало с содержанием ОХС (r=-0,624; 

p=0,001), ТГ (r=-0,375; p=0,004), ХС ЛПНП (r=-0,642; 

p=0,001), КА (r=-0,603; p=0,001), а положительная взаи-

мосвязь выявлена у этого адипокина с уровнем ХС ЛПВП 

(r=0,476; p=0,001). Адипонектин оказывает противовос-

палительное, антиатерогенное действие [6]. Снижение его 

содержания у пациентов с гипотиреозом, по-видимому, и 

сопровождается развитием атерогенных изменений в липид-

ном спектре. 

Одна из возможных причин развития атерогенной дис-

липидемии при гипотиреозе – повышение уровня лептина у 

этой категории больных.

Толщина КИМ у женщин с гипотиреозом 0,86 [0,75–1,0] 

мм достоверно (p<0,001) превышала контрольный параметр 

0,5 [0,4–1,0] мм. Определенное значение для развития ате-

росклероза при гипотиреозе имеет и ИР, что подтверждает 

выявленная нами у обследованных больных положительная 

корреляция HOMA и КИМ (r=0,476; p=0,012).

У женщин с гипотиреозом выявлена положительная 

корреляция уровня резистина с уровнем ХС ЛПВП (r=0,383; 

p=0,006) и отрицательная – с КА (r=-0,297; p=0,036), что 

не совпадает с данными литературы. При субклиническом 

гипотиреозе содержание резистина практически не отли-

чается от контрольной величины [3]. Авторами выявлена 

положительная корреляция уровня резистина с уровнем 

ХС ЛПНП и КА. M. Melon и соавт. (2012) также отмечают 

роль резистина в повышении ХС ЛПНП и развитии ате-

росклероза. Резистин рассматривается как соединительное 

звено между воспалительным процессом и атеросклерозом 

[7]. При этом в других работах [8] не выявлено зависимо-

сти между уровнем резистина и показателями липидного 

обмена.

Содержание остеопротегерина у обследованных с ги-

потиреозом – 2,85 [1,92–4,05] нмоль/л – было достоверно 

выше, чем в контроле – 2,29 [1,32–2,69] нмоль/л. Выявлены 

положительная корреляция уровня остеопротегерина и ХС 

ЛПВП (r=0,254; p=0,019) и отрицательная – с уровнями ОХС 

(r=-0,216; p=0,048), ТГ (r=-0,232; p=0,034), ХС ЛПНП 

(r=-0,215; p=0,049) и с КА (r=-0,270; p=0,013). 

При обследовании больных сахарным диабетом типа 2 

(СД2) нами были установлены положительные корреляции 

уровня остеопротегерина с уровнем ОХС, ТГ, ХС ЛПНП, 

толщиной КИМ и отрицательная – с уровнем ХС ЛПВП [9]. 

В другой работе также приводятся данные о положительной 

взаимосвязи этого цитокина с ХС ЛПНП у женщин с СД2 на 

фоне ожирения I степени [4]. 

По-видимому, у больных гипотиреозом остеопротегерин 

не может рассматриваться в качестве маркера атеросклероза. 

Таким образом, в процессе исследования установлено 

следующее:

•  у женщин с гипотиреозом повышены ИР и компенса-

торная гиперинсулинемия;

•  гипотиреоз сопровождается развитием атерогенной 

дислипидемии, что проявляется повышением уровней 

ОХС, ТГ, ХС ЛПНП, снижением уровня ХС ЛПВП и 

повышением КА;.

•  при гипотиреозе у женщин повышена концентрация 

лептина, резистина и снижена – адипонектина; изме-

нение содержания этих адипокинов играет определен-

ную роль в развитии атерогенной дислипидемии.
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THE LEVELS OF OSTEOPROTEGERIN AND ADIPOKINES IN WOMEN WITH 
HYPOTHYROIDISM
Professor N. Verbovaya, MD; I. Kapralova; Professor A. Verbovoy, MD 
Samara State Medical University

Patients with hypothyroidism were examined for the levels of osteoprotegerin, 
resistin, leptin, and adiponectin and found to have atherogenic dyslipidemia 
in the presence of enhanced insulin resistance and compensatorily elevated 
insulin levels. The concentrations of leptin, resistin, and osteoprotegerin were 
increased and the level of adiponectin was decreased in the patients with thyroid 
hypofunction. The found correlations of leptin and adiponectin levels with fat 
metabolic parameters permitted the authors to suggest that leptin and adiponectin 
play a certain role in the development of dyslipidemia in hypothyroidism.
Key words: resistin, adiponectin, leptin, osteoprotegerin, hypothyroidism, fat 
metabolism, atherosclerosis.




