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ВЛИЯНИЕ СУБКЛИНИЧЕСКОГО ГИПОТИРЕОЗА НА ОТНОСИТЕЛЬНУЮ ДЛИНУ ТЕЛОМЕР У ПАЦИЕНТОВ  

ВЫСОКОГО КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА: ФОКУС НА АРТЕРИАЛЬНУЮ ГИПЕРТЕНЗИЮ В СОЧЕТАНИИ  
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

 
Наличие субклинического гипотиреоза на фоне сочетанного течения артериальной гипертензии и сахарного диабета 
2 типа по сравнению с лицами с данной коморбидной патологией и нормальной функцией щитовидной железы приво-
дит к недостоверным изменениям относительной длины (T/S) теломер, которые носят разнонаправленный харак-
тер: укорочение T/S теломер лейкоцитов и удлинение T/S теломер клеток буккального эпителия. Наличие достовер-
ного укорочения T/S теломер лейкоцитов при уровне ТТГ более 7 мкЕд/мл позволяет расценивать данный уровень 
как пороговый, оказывающий  влияние на кардиоваскулярный риск, в том числе и у лиц с коморбидной патологией. 
Оценку T/S  теломер клеток буккального эпителия можно использовать как дополнительный параметр, усиливаю-
щий диагностическую и прогностическую силу относительной длины теломер лейкоцитов крови. 
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Актуальность темы. В настоящее время среди врослого населения изолированная артериальная гипертензия (АГ) в 
клинической практике встречается редко, чаще приходится сталкиваться с сочетанной патологией, прежде всего 
связанной с эндокринопатиями. Значительное число ученых во всем мире признают, что проблема коморбидности и 
полиморбидности является одной из наиболее сложных в современной медицине, поскольку, исходя из данных 
многочисленых исследований, у врача общей практики среди пациентов старше 45 лет подавляющее большинство 
имеет 2 и более хронических заболевания, а тяжесть сердечно-сосудистых осложнений, в том числе фатальных, ас-
социирована с наличием сопутствующей патологии [1].  
Среди эндокринных заболеваний патология щитовидной железы (ЩЖ) занимает 2 место после сахарного диабета 
(СД). В общей популяции патология ЩЖ выявляется примерно у 7% взрослого населения, тогда как среди пациен-
тов с СД такое состояние диагностируется у 11-30% больных, преимущественно у женщин [2]. В литературе приво-
дятся данные о большей частоте гипотиреоза, в том числе субклинического, у больных с АГ при сочетании с сахар-
ным диабетом 2 типа (СД2Т), так в Индии это 28,9%, среди которых у 22,7% - субклинический гипотиреоз (СГТ) [3]. 
Принимая во внимание, что с возрастом заболеваемость на СГТ возрастает, особенно у женщин, можно предполо-
жить, что его частота у пожилых людей с коморбидным течением АГ и СД2Т еще выше, что обусловливает социаль-
ную значимость данной проблемы. 
Роль СГТ как фактора, усугубляющего кардиоваскулярный риск  (КВР)до сих пор вызывает дискуссии в научных 
кругах, однако все больше появляется работ, подтверждающих значение повышенных уровней ТТГ, в том числе и на 
ранних стадиях нарушений функции ЩЖ, в увеличении  КВР и развитии осложнений[4;5].  Имеются данные о нега-
тивном влиянии  СГТ гипотиреоза не только на развитие и прогрессирование атеросклероза [5], но и его связи с 
повышенным риском фатальных и нефатальных осложнений ишемической болезни сердца (ИБС) [6], с худшим про-
гнозом при сердечной недостаточности [6]. Также  клиническая практика подтверждает  наличие связи таких забо-
леваний и состояний как ожирение, инсулинорезистентность, АГ  с повышением уровня ТТГ.[5].  В то же время, су-
ществуют и работы в которых не продемонстрировано негативного влияния субклинического повышения ТТГ на 
различные факторы риска  [7], как и четкой взаимосвязи со  смертностью и сердечно-сосудистой заболеваемостью 
[8].   
На фоне имеющегося к настоящему времени значительного числа различных маркеров КВР и прогноза, в последние 
годы особое внимание уделяется изучению относительной длины теломер. На сегодняшний день имеются данные, 
в которых описана связь длины теломер с рядом хронических состояний, включая дислипидемию, гипертоническую 
болезнь, атеросклероз, а также свидетельствующие о том, что длина теломер может использоваться в качестве не-
зависимого маркера неблагоприятного прогноза и течения сердечно-сосудистых заболеваний. [9,10]. Кроме того, в 
ряде исследований показано, что уменьшение длины теломер положительно коррелирует с сахарным диабетом и 
его осложнениями [11]. Кроме того, современные исследования в области динамики длины теломер продемонстри-
ровали, что старение и возраст-ассоциированные заболевания, не только усиливают взаимное влияние на длину 
теломер, но и воздействуют независимо друг от друга.  
Несмотря на то, что классические факторы риска являются общепризнанными предикторами развития и 
прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний, существуют широкие различия в манифестации  и течении 
заболевания у лиц с одинаковым профилем риска, в том числе и при сопутствующем СГТ. До настоящего времени 
имеется недостаточное количество данных относительно вклада СГТ в общий КВР, особенно у пациентов высокого 
риска, а также относительно маркера, позволяющего оценить прогностическое влияние СГТ. 
Таким образом, целью настоящего исследования явилась оценка относительной длины (T/S) теломер лейкоцитов 
крови и клеток буккального эпителия у пациентов пожилого возраста с сочетанным течением артериальной 



 

 

гипертензии и сахарного диабета 2 типа с нормальной функцией щитовидной железы и с субклиническим 
гипотиреозом. 
Материалы и методы. В исследование включено 137 пациентов (39 мужчина и 98 женщин), средний возраст 
62,11±3,97 года, с АГ II стадии (длительность заболевания – 10,3±4,2 года), и СД2Т (длительность заболевания – 
4,6±3,1 лет). Из них у 47 пациентов (10 мужчин и 37 женщин) был диагностирован СГТ. Все пациенты были разделе-
ны на 2 группы: 1 группа – пациенты с АГ в сочетании с СД2Т и нормальной функцией ЩЖ (n=90), 2 группа – паци-
енты с АГ в сочетании с СД2Т и СГТ (n=47). Контрольную группу составили 22 человека, сопоставимые с группой 
пациентов по полу и возрасту и не имеющие заболеваний со стороны сердечно-сосудистой системы и эндокринопа-
тий. Для отбора пациентов были использованы диагностические критерии АГ, одобренные Европейскими рекомен-
дациям по диагностике и лечению АГ (2013) [12]. Диагноз СД2Т ставился в соответствии с международными реко-
мендациями American Diabetes Association и the European Association for the Study of Diabetes [13], диагноз СГТ – в со-
ответствии с рекомендациями Европейской тиреоидологичнои ассоциации (ЕТА,2013)[14] . В дополнение к диети-
ческим рекомендациям все пациенты получали базисную терапию согласно международным и национальным ре-
комендациям по ведению больных соответствующей патологии [12,13]. В исследование не включали пациентов с 
симптоматической АГ, СД 1 типа и другими эндокринологическими нарушениями, клиническими признаками ише-
мической болезни сердца или тяжелыми сопутствующими хроническими заболеваниями. 
Всем больным проводилось измерение антропометрических показателей (рост, масса тела (МТ), расчет индекса мас-
сы тела (ИМТ) по стандартной формуле Кетле, уровень систолического (САД) и диастолического (ДАД) артериаль-
ного давления). Оценка липидного статуса, углеводного обмена (глюкоза плазмы натощак) проводилась по обще-
принятым методикам. Концентрацию инсулина в сыворотке крови, уровень гликозилированного гемоглобина 
(НbA1с) определяли использованием набора реактивов "Hummer" (CША) методом иммуноферментного анализа. Для 
определения инсулинорезистентности использовали индекс НОМА-IR, который рассчитывали по формуле: ((глюко-
за натощак) х (инсулин натощак)) ммоль /мл/ 22,5. С целью верификации диагноза СГТ определялась концентрация 
тиреотропного гормона (ТТГ), свободного трийодтиронина (Т3в.) и свободного тироксина (Т4в.) в сыворотке крови 
с помощью иммуноферментного анализа с использованием диагностических наборов реактивов ООО НПЛ «Гранум» 
(Украина), ультразвуковое исследование ЩЖ проводили  на аппарате "LOGIQ5". Длину теломер в лейкоцитах крови 
и буккальном эпителии определяли модифицированным методом монохромной мультиплексной количественной 
ПЦР [15,16] с помощью системы детекции продуктов ПЦР в режиме реального времени CFX96 (Bio-Rad Laboratories). 
ДНК, выделяли с использованием наборов ДНК-сорб В или ДНК-сорб АМ (Aмплисенс, РФ). В качестве референтного 
гена использовали однокопийный ген альбумина. Реакционная смесь содержала 1X SsoAdvanced Universal SYRB 
Green Supermix (Bio-Rad Laboratories), 300 нмоль/л прямого и обратного праймеров для теломерной последователь-
ности (Thermo Fisher Scientific), 350 нмоль/л прямого и обратного праймеров для гена альбумина (Thermo Fisher 
Scientific) и 20 нг ДНК на лунку, Последовательности праймеров для теломер и альбумина были следующими:  
5'-ACACTAAGGTTTGGGTTTGGGTTTGGGTTTGGGTTAGTGT-'3,  
5'-TGTTAGGTATCCCTATCCCTATCCCTATCCCTATCCCTAACA-'3  
и 5'-CGGCGGCGGGCGGCGCGGGCTGGGCGGAAATGCTGCACAGAATCCTTG-'3,  
5'-GCCCGGCCCGCCGCGCCCGTCCCGCCGGAAAAGCATGGTCGCCTGTT-'3, соответственно. Профиль термоциклирования 
состоял из следующих этапов: 15 минут при 95 °С; два цикла по 15 секунд при 94 °С и 15 секунд при 49 °С; 32 цикла 
по 15 секунд при 94 °C, 10 секунд при 62 °C, 15 секунд при 74 °C со считыванием сигнала (матрица теломер), 10 се-
кунд при 84 °C и 15 секунд при 88 °C со считыванием сигнала (матрица альбумина). Относительную длину теломер 
рассчитывали с помощью программного обеспечения CFX-менеджера (Bio-Rad Laboratories) с использованием мето-
да ΔΔCt [15]. 
Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью компьютерной программы SPSS 21.0. Для определе-
ния характера распределения полученных данных использовали критерий Шапиро-Вилка. При проведении стати-
стического анализа использовались количественные и качественные переменные. Качественные данные были 
представлены в виде процентных долей; количественные – в виде среднего и стандартной ошибки (M ± m). Провер-
ка значимости различий двух групп осуществлялась по t-критерию Стьюдента. Частоту признаков в группах срав-
нивали с помощью критерия χ2 Пирсона. Различия считали статистически значимыми при р<0,05.  
Работа выполнена с соблюдением основных положений Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциа-
ции об этических принципах проведения научно-медицинских исследований с участием человека (1964-2000) и 
приказа МОЗ Украины от 23.09.2009 года № 690. 
Статья является фрагментом научно-исследовательской работы кафедры клинической фармакологии и внутренней 
медицины Харьковского национального медицинского университета «Оптимизация диагностики и лечения комор-
бидной патологии (гипертонической болезни и сахарного диабета 2 типа) на основании оценки кардиогемодина-
мики, метаболизма и фармакогенетического анализа» №0118U000923. 
Результаты и обсуждение. Сравнительный анализ антропометрических и метаболических параметров, характери-
зующих КВР, у пациентов 1 и 2 групп продемонстрировал наличие выраженной дислипидемии, особенно у пациен-
тов с СГТ, однако различия между группами пациентов носили не достоверный характер (р>0,05) (Таблица 1).  

 
Таблица 1 - Сравнительная характеристика изучаемых антропометрических, метаболических параметров, относительной длины 
теломер лейкоцитов крови и клеток буккального эпителия (M±m) 

Показатель Контроль 
(n=22) 

1 группа 
(n-90) 

2 группа 
(n=47) 

Возраст,лет  58,3±1,96 62,56±2,67 62,09±3,16 
ИМТ 22,12± 1,51 30,32±0,64* 28,69±0,40* 

р1-2=0,034 
МТ,кг 64,72±3,26 87,91±1,64* 80,81±1,27* 

р1-2=0,001 



 

 

ОХС ммоль/л 4,57± 0,42 5,33±0,20* 5,76±0,18* 
ТГ, ммоль/л 1,03 ± 0,30 1,91±0,14* 1,97±0,18* 
ХсЛПВП, ммоль/л 1,45 ± 0,22 1,23±0,05 1,28±0,05 
ХсЛПНП, ммоль/л 2,6 ± 0,33 3,27±0,20* 3,56±0,16* 
Глюкоза, ммоль/л 4,62±1,08 8,90±0,50* 6,94±0,30* 

р1-2=0,001 
Индекс НОМА - IR 2,23 ± 0,36 8,06±0,68* 6,64±0,63* 

р1-2=0,049 
Инсулин натощак, мкМЕ/мл 9,8 ± 1,16 21,48±2,07* 20,29±1,53* 
HbA1с ,% 4,62+1,08 7,61±0,20* 7,19±0,15* 
ТТГ, мкЕд / мл 2,10 ± 1,11 2,41±0,27 5,95±0,21* 

р1-2<0,001 
Т4св, пмоль/л 12,20±2,46 14,49±0,43 17,71±2,75 
Т3св, пг/мл 4,22±0,95 5,75±0,37 5,73±0,33 
САД, мм.рт.ст. 125,05+3,86 142,86±1,76* 146,65±2,74* 
ДАД, мм.рт.ст. 78,19+ 2,01 86,75±1,65* 90,05±1,59* 
T/S теломер лейкоцитов плазмы, 
T/S 

1,66±0,52 0,97±0,08* 0,92±0,06* 

T/S теломер клеток буккального 
эпителия, T/S 

2,33±0,51 0,90±0,08* 0,95±0,05* 

 
Примечание: ОХС - общий холестерин, ХС ЛПНП -холестерин липопротеидов низкой плотности, ХС ЛПВП- холесте-
рин липопротеидов высокой плотности, ХС ЛПОНП - холестерин липопротеидов очень низкой плотности, ТГ – триг-
лицериды, САД –систолическое артериальное давление, ДАД –диастолическое артериальное давление, ИМТ- индекс 
массы тела, T/S – относительная длина теломер; 
* -р<0,05 при сравнении с группой контроля, р1-2 – значение достоверности  различий при сравнении 1 и 2 групп 
У пациентов с АГ в сочетании с СД2Т и нормальной функцией ЩЖ наблюдались достоверно  более высокие показа-
тели МТ, ИМТ, уровня глюкозы натощак и индекса НОМА-IR при сравнении не только с группой контроля, что было 
ожидаемо, но и по сравнению с пациентами с  СГТ. Снижение этих показателей при присоединении СГТ у пациентов 
2 группы требует более углубленного изучения данного вопроса. Возможно, это связано с тем, что тиреоидные гор-
моны имеют двоякое влияние на углеводный обмен, поскольку они являются не только антагонистами инсулина и 
обнаруживают контринсулярное действие, но и по своему влиянию на периферические ткани они еще и являются 
синергистами инсулина и способствуют транспорту и утилизации глюкозы. Несмотря на постоянную гипотензив-
ную терапию, что было критерием включения в исследование, у пациентов обеих групп наблюдались более высокие 
цифры как САД так и ДАД по сравнению с группой контроля. Наличие более высоких цифр АД при субклинической 
гипофункции ЩЖ подтверждает  мнение  о дополнительном вкладе СГТ в формирование АГ в том числе  и при ко-
морбидных состояниях. 
Сравнительный анализ T/S теломер выявил разнонаправленное изменение  данного показателя в лейкоцитах и в 
клетках буккального эпителия у пациентов с СГТ. Так у пациентов 2 группы была выявлена  тенденция, не достига-
ющая достоверных значений, к укорочению T/S теломер лейкоцитов крови при наличии более длинных теломер в 
клетках буккального эпителия. 
Проведение корреляционного анализа выявило наличие сильной отрицательной связи между T/S теломер буккаль-
ного эпителия и  уровнем тощаковой глюкозы (r= - 0,736, р=0,015) и САД (r= - 0,736, р=0,022).  Корреляционных свя-
зей между T/S теломер лейкоцитов и изучаемыми показателями выявлено не было. 
Для более полного понимания влияния уровней ТТГ на T/S теломер нами было проведено дополнительное деление 
пациентов на подгруппы в зависимости от значений параметра. В  первую подгруппу вошли пациенты с очень ма-
лой длиной теломер: от минимального значения в общей группе до первого (нижнего) квартиля (25% процентиль). 
Во вторую подгруппу вошли пациенты с длиной теломер от нижнего квартиля до  медианы распределения. В группу 
третьего ранга вошли пациенты с длиной теломер от медианы распределения до  верхнего квартиля (75% процен-
тиль). В  четвертую подгруппу были отнесены лица с наибольшей в группе относительной длиной теломер - от 
верхнего квартиля до максимального значения. Из Рисунка 1. видно, что  среди лиц  2 группы по сравнению с груп-
пой короткая T/S теломер (1 и 2 квартили) лейкоцитов крови встречается чаще (в 1 группе у -50,0 % пациентов и  у 
59,3% пациентов во 2 группе). Короткая T/S теломер клеток буккального эпителия (1 и 2 квартили), напротив, чаще 
наблюдалась у лиц с нормальной функцией ЩЖ ( у 63.82 % пациентов – в 1 группе и 52,54%  во 2 группе). 
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Рисунок 1 - Распределение пациентов 1 и 2 групп по квартилям в зависимости от относительной длины теломер  
(T/S) лейкоцитов (а) и  клеток буккального эпителия (б) 

 
Поскольку результаты  сравнительного анализа носили недостоверный характер, для уточнения влияния субкли-
нического повышения уровня ТТГ на T/S теломер, нами было проведен анализ T/S при различных уровнях ТТГ, ко-
торые могут иметь  большое значение для определенных категорий больных.  Так, многие авторы сходятся во мне-
нии, что даже минимальное повышение концентрации ТТГ влечет за собой значительные отклонения в работе сер-
дечно-сосудистой системы и могут влиять на прогноз [17]. В метаанализе N. Rodondi, объединившем данные более 
55тыс. больных, выявлено, что риск ССЗ и смертности коррелировал с уровнем ТТГ, риск повышался у больных с 
ТТГ>7 мкЕд / мл, а при ТТГ 10,0–19,9 мкЕд / мл риск развития ССЗ повышался в 1,89 раза [18]. В работе Baumgartner 
C и соавт. (2014)  также  было отмечено, что при СГТ риски  развития осложнений и смертности от ИБС увеличива-
лись только  при уровне ТТГ> 7 мкЕд / мл [19]. Принимая во внимание тот факт, что ряд авторов выделяют уровни 
ТТГ 6-7 как пороговые для оценки КВР [20], нами была оценена T/S теломер  при уровнях ТТГ до 6,0 мкЕд / мл и бо-
лее 6,0 мкЕд / мл, а также до 7 мкЕд / мл и более 7 мкЕд / мл (Таблица 2).  
 
Таблица 2 - Сравнительная характеристика относительной длины теломер в лейкоцитах крови и в клетках буккального эпителия  
в зависимости от уровня ТТГ(M±m) 

Показатель ТТГ до 7  
мкЕд / мл 

ТТГ более 7  
мкЕд / мл 

ТТГ до 6  мкЕд 
/ мл 

ТТГ более 6  
мкЕд / мл 

T/S теломер лейкоцитов плазмы 0,97±0,07 0,78±0,10* 0,98±0,08 0,86±0,10 
T/S теломер клеток буккального 

эпителия 
0,95±0,05 1,04±0,10 1,0±0,06 0,91±0,07 

Примечание: * -р<0,05 

 
Несмотря на то, что с клинической точки зрения целесообразность подобного  деления сомнительна, T/S  теломер 
лейкоцитов при уровне ТТГ более 7 мкЕд / мл была достоверно более короткая (р<0,05), чем при более низких 
уровнях ТТГ,  в то же время наблюдалось  недостоверное  увеличение T/S теломер клеток буккального эпителия . 
Авторы предполагают, что столь неоднозначное изменение T/S теломер буккального эпителия может отчасти объ-
ясняться влиянием дополнительные факторов (например, курения), которые не учитывались в данном исследова-
нии. Данный вопрос  требует дальнейшего изучения и объяснения, возможно на большей выборке. Разделение па-
циентов по уровню ТТТ до 6 мкЕд / мл  и выше не привело к значимым отличиям T/S  длины теломер, хотя тенден-
ция к укорочению T/S теломер как лейкоцитов, так и клеток буккального эпителия имела место.   
Выводы: 
1. Наличие субклинического гипотериоза  на фоне сочетанного течения артериальной гипертензии и сахарного 
диабета 2 типа по сравнению с лицами с данной коморбидной патологией и нормальной функцией щитовидной 
железы приводит к недостоверным изменениям относительной длины теломер, которые носят разнонаправленный 
характер: укорочение T/S теломер лейкоцитов и удлинение T/Sтеломер клеток буккального эпителия. 
2. Наличие достоверного укорочения T/S теломер лейкоцитов при уровне ТТГ более 7 мкЕд / мл позволяет расцени-
вать  данный уровень как пороговый ,оказывающий  влияние на КВР у лиц с коморбидным течением артериальной 
гипертензии и сахарного диабета 2 типа. 
3. Принимая во внимание, что на T/S  теломер клеток буккального эпителя влияет ряд изучаемых факторов риска 
(уровень глюкозы натощак, САД),  данный параметр можно использовать как дополнительный, усиливающий диа-
гностическую и прогностическую мощность определения длины теломер лейкоцитов крови при оценке эффектив-
ности коррекции факторов кардиоваскулярного риска. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baumgartner%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25536449
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baumgartner%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25536449
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КАРДИОВАСКУЛЯРЛЫ ҚАУІП ТОБЫНДАҒЫ ПАЦИЕНТТЕРДІҢ ТЕЛОМЕРЛЕРІНІҢ ҰЗЫНДЫҒЫНА 

СУБКЛИНИКАЛЫҚ ГИПОТИРЕОЗДЫҢ ӘСЕРІ: 2 ТИП ҚАНТ ДИАБЕТІМЕН ҚОСАРЛАНҒАН  
АРТЕРИАЛЬДІ ГИПЕРТЕНЗИЯҒА ҚАТЫСТЫ 

 
Түйін: 2-ші типті қант диабетімен қосарланған артериальді гипертензияның ағымына байланысты пайда болған 
субклиникалық гипотиреоздың дамуы осы қосымша патологиясы бар және де қалқанша безінің қалыпты қызметі 
бар адамдармен салыстырғанда әртүрлі бағытталған сипаттамадағы: T / S-лейкоцитарлы теломерлерінің қысқаруы 
және буккальді эпителиальді жасушаларының T / S-теломерлерінің ұзаруы (T / S) теломерлерінің салыстырмалы 
ұзындығының сенімсіз өзгерістеріне алып келеді. 



 

 

TSH  7 мкЕ / мл-ден жоғары деңгейіндегі T / S лейкоциттерінің теломерлерінің сенімді қысқаруы  жүрек-
қантамырлары қаупіне, сонымен қатар  қосымша патологиясы бар пациенттерде әсер беретін шекті мән ретінде 
қарастыруға мүмкіндік береді. 
Ұрттың эпителиальді жасушаларының T / S теломерлерінің бағалануы қандағы лейкоциттердің теломерлерінің 
салыстырмалы ұзындығының диагностикалық және болжамдық күшін жоғарлататын қосымша көрсеткіш ретінде 
қолданылуы мүмкін. 
Түйінді сөздер: артериальді гипертензия, қант диабеті, субклиникалық гипотиреоз, теломерлер. 
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THE EFFECT OF SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM ON THE RELATIVE LENGTH OF TELOMERES IN PATIENTS WITH 
HIGH CARDIOVASCULAR RISK: FOCUS ON ARTERIAL HYPERTENSION IN COMBINATION WITH TYPE 2 DIABETES 

 
Resume: The presence of subclinical hypothyroidism due to the combined course of arterial hypertension and type 2 diabe-
tes mellitus compared with individuals with this comorbid pathology and normal thyroid function leads to unreliable changes 
in the relative length (T / S) of telomeres that are multidirectional in nature: shortening T / S leukocyte telomere and length-
ening T / S telomere of buccal epithelial cells. The presence of a reliable shortening of T / S leukocyte telomeres with a TSH 
level of more than 7 μU / ml allows us to regard this level as a threshold, affecting cardiovascular risk, including in patients 
with comorbid pathology. The T / S evaluation of telomeres of buccal epithelial cells can be used as an additional parameter 
that enhances the diagnostic and prognostic strength of the relative length of blood leukocyte telomeres. 
Keywords: arterial hypertension, diabetes mellitus, subclinical hypothyroidism, telomeres 

 


