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Ожирение оказывает неблагоприятное влияние на экономическое и 

социальное развитие, увеличивая расходы на здравоохранение и снижая 

продуктивность людей и их доходы. На лечение сердечно-сосудистых 

заболеваний, связанных с ожирением у взрослых людей, приходится около 7% 

всех расходов на здравоохранение. В большей части случаев избыточная масса 

тела и ожирение приводят к большему числу смертей, чем недостаточность 

качества питания. В настоящее время во всем мире наблюдается большой рост 

частоты ожирения у детей и подростков. В связи с этим ожирение было 
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признано ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) новой 

неинфекционной патологией. [3] 

Значимость данной проблемы ожирения определяется угрозой 

повышенной инвалидизации пациентов подросткового возраста и 

уменьшением общей продолжительности жизни в связи с частым развитием 

тяжелых сопутствующих заболеваний. [3] 

 Ежегодно по меньшей около 3 млн взрослых умирают вследствие 

избыточной массы тела или ожирения с сопутствующими сердечно-

сосудистыми заболеваниями. Увеличение массы тела на 1 кг повышает риск 

развития сердечно-сосудистых заболеваний на 3%, а сахарный диабет второго 

типа — на 9%. Риск развития артериальной гипертонии у пациентов с 

ожирением в 3 раза выше, чем у людей с нормальным индексом массы тела. В 

большинстве странах в последние годы снижается частота основных факторов 

риска развития сердечно-сосудистых заболеваний — курения, высоких 

показателей холестерина, артериального давления, что привело к снижению 

смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. 

Изменения в сердце при ожирении разнообразны и проявляются как:  

• Морфологические (гипертрофия отделов желудочков, предсердий, дилатация 

желудочков) 

• Функциональные (систолические и диастолические изменения) нарушения, 

которые трансформируются в хроническую сердечную 

недостаточность.(ХСН) 

Эти проявления представляют собой ответ на множественные 

гемодинамические, воспалительные причины, которые связаны с 

дисфункцией жировой ткани. Морфологическая перестройка при ожирении 

затрагивает все отделы сердца. Это обусловлено тем, что у людей с 

избыточной массой тела увеличивается общий объем крови, далее повышается 

конечное диастолическое давление в левом желудочке миокарда, что в итоге 
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приводит к дилатации левого желудочка, а в дальнейшем — к увеличению ЛП, 

ПЖ и ПП.[2] 

 

Рис1. Развитие гипертрофии миокарда левого желудочка при ожирении. 

[2] 

 

Совокупность морфологических и функциональных изменений 

миокарда, трансформирующихся в хроническую сердечную недостаточность 

и приводящих к смерти больных, дал основание для выделения клинического 

синдрома в результате, ожирения который называется кардиомиопатия. 

Главными моментами формирования этого синдрома являются 

обусловленные ожирением гемодинамические изменения:  

• гиперциркуляция,  

• повышенное периферическое сосудистое сопротивление (ПСС) 

• увеличению сердечного выброса(СВ)   

• увеличение массы миокарда левого желудочка.  

Необходимость достаточной оксигенации избыточной жировой ткани 

приводит к резкому увеличению нагрузки на всю сердечно-сосудистую 

систему(ССС) и в первую очередь на сам миокард. В ответ на увеличение 

объема циркулирующей крови (ОЦК) и сердечного выброса(СВ) 

периферическое системное сосудистое сопротивление(ПССС) снижается. При 

этом величина снижения периферического сосудистого сопротивления(ПСС) 

обратно пропорциональна увеличению массы тела. Увеличение объема 

циркулирующей крови при ожирении сопровождается нарастанием 
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ригидности миокарда левого желудочка, повышением давления наполнения 

левого желудочка и нарастанием ударного объема. С нарастанием ожирения 

изменяются и другие показатели внутрисердечной гемодинамики: 

повышается конечное диастолическое давление в правом желудочке, среднее 

давление в легочной артерии, давление заклинивания в легочных капиллярах 

и конечное диастолическое давление в левом желудочке. [2] 

Очень высокие показатели смертности и частоты развития сердечно-

сосудистых заболеваний(ССЗ) являются в основном следствием поражения 

сосудов, поскольку ожирение — важный фактор, предрасполагающий к 

атеросклерозу, АГ и внезапной смерти. Кроме того, независимое влияние 

ожирения на сердечно-сосудистую систему(ССС) может объясняться его 

влиянием на:  

• Функцию и строение сердца,  

• Повышение сердечного выброса(СВ),  

• Развитие гипертрофии левого желудочка,  

• Дистрофические нарушения,  

• Появление хронической сердечной недостаточности(ХСН). 

Наиболее изученным фактором моделирования сердца при ожирении является 

гипертрофия левого желудочка. В настоящее время существует единая точка 

зрения о прямой зависимости между индексом массой тела и индексом массы 

миокарда левого желудочка. Доказано, что при наличии артериальной 

гипертонии у мужчин с ожирением, в подростковом периоде, концентрическая 

гипертрофия миокарда встречалась чаще, чем у пациентов с ожирением без 

артериальной гипертонии. У молодых мужчин при ожирении даже без 

артериальной гипертонии отмечались нарастание массы миокарда левого 

желудочка, изменения морфологии миокарда с преобладанием гипертрофии 

стенки левого желудочка над его дилатацией, а в случае развития 

эксцентрической гипертрофии — незначительное расширение левого 

желудочка. Сочетание артериальной гипертонии и ожирения оказывает 
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наиболее выраженное отрицательное воздействие на морфологию и функцию 

левого желудочка, чем каждое заболевание в отдельности. [1] 

Доказано, что существует связь между ожирением и воспалением 

сосудистых стенок. В исследованиях доказано, что C-реактивный белок (СРБ) 

является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и 

встраивание процессов, лежащих в основе формирования атеросклероза 

сосудов. Согласно данным, уровень C-реактивного белка у больных сахарным 

диабетом второго типа, перенесших инфаркт миокарда или ОНМК, превышал 

значения этого показателя у пациентов без осложнений. Основными 

факторами риска развития инфаркта миокарда и инсульта у всех больных с 

сахарным диабетом второго типа являлись уровень C-реактивного белка в 

плазме и толщина комплекса интима — медиа каротидных артерий.  

Рис2. Последовательность изменений при ишемии миокарда. [2] 

 

В заключении можно сказать, что ожирение является главным фактором 

риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. При ожирении имеет место 

прямое липолитическое повреждение миокарда. Также нужно отметить, 

обменные, гормональные нарушения, изменения гемодинамики ведут к 

значительным морфологическим и дисфункциональным изменениям 

миокарда. 
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