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Метаболический синдром 
Метаболический синдром (МС) характеризуется увеличением массы висцерального жира, 
снижением чувствительности периферических тканей к инсулину и гиперинсулинемией, 

с развитием нарушений углеводного, липидного, пуринового обменов и артериальной гипертонии.

Историческая справка
Метаболический синдром Х впервые описан в 1988 

году Ривеном (G. Reaven) как состояние, повышающее 
риск развития СД 2 типа. В основе патогенеза метабо-
лического синдрома Х и СД 2 типа лежит инсулинорези-
стентность  – снижение чувствительности тканей к ин-
сулину. Инсулинорезистентность и компенсаторная 
гиперинсулинемия формируют взаимосвязанные нару-
шения углеводного и жирового обмена, механизмов ре-
гуляции АД и функции эндотелия. 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА Х: 
1. гиперинсулинемия; 
2. нарушение толерантности к углеводам; 
3. висцеральное ожирение; 
4. дислипидемия; 
5. артериальная гипертония (АГ); 
6. гиперурикемия; 
7. нарушение системы фибринолиза.

В 1965 году J.Vague отметил взаимосвязь между ожи-
рением по андроидному типу и сердечно-сосудистыми 
факторами риска (гипергликемией, гиперлипидемией, 
и нарушением обмена мочевой кислоты), а в 1966 году 
T.Welborn и соавторы сообщили о наличии высоких кон-
центраций инсулина у больных АГ по сравнению с тако-
выми у нормотоников. Фремингемские исследования 
показали, что у 50% больных СД 2 типа отмечается повы-
шение АД, а заболеваемость как АГ, так и СД возрастает 
при увеличении массы тела. В 1988 году G. Reaven объе-

динил указанные состояния в понятие метаболическо-
го синдрома Х и показал, что основой развития этого 
симптомокомплекса является нарушение чувствитель-
ности тканей к инсулину - инсулинорезистентность. Поз-
же к метаболическому синдрому были отнесены измене-
ния системы фибринолиза и гиперурикемия.

Одна из главных функций инсулина – транспорт 
глюкозы внутрь клетки. В связи с этим при инсулиноре-
зистентности в первую очередь появляются признаки 
нарушения углеводного обмена. При  снижении чувстви-
тельности клеток-мишеней к действию инсулина нару-
шается усвоение глюкозы инсулинозависимыми тканя-
ми (печенью, мышцами и жировой тканью) и создаются 
предпосылки к развитию гипергликемии. Благодаря ком-
пенсаторному увеличению секреции инсулина β клетка-
ми поджелудочной железы концентрация глюкозы в сы-
воротке крови в течение длительного времени остается 
нормальной. Таким образом, компенсаторная гипе-
ринсулинемия является наиболее ранним и посто-
янным маркером инсулинорезистентности.

Изменения углеводного, жирового обмена и функ-
ции эндотелия формируют комплекс факторов риска, ве-
дущих к развитию атеросклероза, АГ и их сердечно-сосу-
дистых осложнений. У больных СД 2 типа риск развития 
ИБС повышен в 3 раза, у больных с нарушением толе-
рантности к глюкозе в 2 раза. 

В развитии метаболического синдрома Х имеют зна-
чение генетическая предрасположенность и особен-
ности образа жизни. В связи с этим необходима своев-
ременная диагностика метаболического синдрома и 
коррекция метаболических нарушений.

Основной критерий: 
• центральный 

(абдоминальный) тип 
ожирения – окружность 
талии (ОТ) более 80 см у 
женщин и более 94 см у 
мужчин (ассоциируется с 
риском развития ССЗ и их 
осложнений, а также с высоким 
риском развития СД 2 типа).

Дополнительные критерии: 
• уровень АД >140 и 90 мм.рт.ст. 

или лечение АГ препаратами 
• повышение уровня 

триглицеридов (≥ 1,7 ммоль/л) 
• снижение уровня ХС ЛПВП 

(<1,0 ммоль/л у мужчин; 
<1,2 ммоль/л у женщин) 

• повышение уровня ХС 
ЛПНП > 3,0 ммоль/л 

• нарушенная толерантность к 
глюкозе (НТГ) - повышенный 
уровень глюкозы плазмы через 2 
ч после нагрузки 75 г безводной 
глюкозы при ПГТТ (пероральный 
глюкозотолерантный тест) ≥ 7.8 и 
< 11.1 ммоль/л, при условии, что 
уровень глюкозы плазмы натощак 
составляет менее 7.0 ммоль/л. 

• нарушенная гликемия 
натощак (НГН) - повышенный 
уровень глюкозы плазмы 
натощак ≥ 6.1 и < 7.0 ммоль/л, 
при условии, что глюкоза 

плазмы через 2 ч при ПГТТ 
составляет менее 7.8 ммоль/л. 

• комбинированное нарушение 
НГН/НТГ - повышенный уровень 
глюкозы плазмы натощак ≥ 6.1 
и <7.0 ммоль/л в сочетании с 
глюкозой плазмы через 2 ч при 
ПГТТ ≥ 7.8 и <11.1 ммоль/л. 

Достоверный МС 
– наличие 3 критериев: 

1 основного и 2 дополнительных.

Метаболический синдром длитель-
ное время протекает без явной клиники. 
Заподозрить МС можно при внешнем ос-
мотре пациента и сборе анамнеза. 

Рекомендуемые исследования: 
• взвешивание пациента и 

измерение роста для вычисления 
индекса массы тела (ИМТ);

• простой метод косвенного 
определения абдоминального 
типа ожирения состоит в 
антропометрическом измерении 
окружности талии (ОТ);

• для выявления нарушений 
углеводного обмена – 
определение глюкозы в крови 
натощак и через 2 часа после 
перорального приема 75 г 

глюкозы – или пероральный тест 
толерантности к глюкозе (ПТТГ); 

• определение в крови 
показателей липидного обмена 
(ОХС, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП и ТГ); 

• определение уровня 
мочевой кислоты; 

• измерение уровня 
артериального давления 
методом Короткова, СМАД;

• выявление скрытых 
нарушений дыхания во 
время сна (ночное апноэ);

• определение состояния 
органов-мишеней – сердца                               
(с определением ИММЛЖ), почек 
(с определение МАУ), сосудов 
(с определением ТИМ ОСА).

Дифференциальная 
диагностика МС

Для дифференциальной диагности-
ки МС с другими эндокринными заболе-
ваниями, сопровождающимися АГ, ожи-
рением и инсулинорезистентностью 
проводятся дополнительные методы об-
следования:

• КТ или МРТ гипофиза 
и надпочечников; 

• УЗИ щитовидной железы; 
• определение содержания 

в крови гормонов. 

Абдоминальный тип ожирения, АГ и 
нарушения метаболизма углеводов и жи-
ров, характерные для МС, наблюдают-
ся при болезни и синдроме Иценко-
Кушинга. Внешний вид пациентов с МС 
и болезнью Иценко-Кушинга зачастую 
идентичен, что требует проведения диф-
ференциального диагноза именно с этим 
заболеванием. 

Для болезни Иценко-Кушинга харак-
терно наличие опухоли гипофиза и дву-
сторонней гиперплазия надпочечников. 

Синдром Иценко-Кушинга может 
быть обусловлен односторонним пора-
жением надпочечников (кортикостерома, 
аденокарцинома коры надпочечников). 

Дополнительно проводятся гормо-
нальные методы исследования: опреде-
ление содержания в крови кортизола, 
альдостерона, адренокортикотропного 
гормона (АКТГ), пролактина, тиреотроп-
ного гормона (ТТГ) и т.д. 

У пациентов с МС может наблюдать-
ся небольшое повышение уровней кор-
тизола, пролактина, ТТГ, АКТГ, однако при 
первичной эндокринной патологии 
концентрация этих гормонов будет зна-
чительно больше (в десятки, сотни раз). 

Выявлению феохромоцитомы будет 
способствовать, наряду с КТ надпочеч-
ников и парааортальной области, иссле-
дование катехоламинов в крови и моче 
и ванилилминдальной кислоты (ВМК) в 
моче, особенно в период после гиперто-
нического криза.

Критерии диагностики МС
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Артериальная гипертония при МС
Клиническими особенностями течения АГ при сопут-

ствующих метаболических нарушениях являются: частое 
формирование рефрактерной АГ, раннее поражение ор-
ганов-мишеней, а именно развитие гипертрофии левого 
желудочка, быстро приводящей к дисфункции миокарда, 
почечной гиперфильтрации и МАУ, снижение эластично-
сти аорты и артерий. По данным СМАД у больных АГ с ме-
таболическими нарушениями диагностируются более 
выраженные нарушения суточного ритма АД, более вы-
сокие показатели нагрузки давлением в ночные часы и 
повышенная вариабельность по сравнению с больными 
АГ без метаболических нарушений. 

Методы обследования при МС
• Сбор анамнеза обеспечивает получение важ-

ной информации о сопутствующих ФР, признаках 
ПОМ, АКС и вторичных формах АГ. 

• Физикальное исследование больного АГ на-
правлено на выявление ФР, признаков вторично-
го характера АГ и органных поражений. Измеря-
ют рост, массу тела с вычислением индекса массы 
тела (ИМТ) в кг/м2 и окружность талии (ОТ). 

• Лабораторные и инструментальные методы 
исследования – необходимо идти от простых ме-
тодов исследования к более сложным. 

На первом этапе выполняют рутинные иссле-
дования, обязательные у каждого больного для 
диагностики АГ. 

На втором этапе рекомендуются дополнитель-
ные исследования для уточнения формы вторич-
ной АГ, оценки ФР, ПОМ и АКС. Профильные спе-

циалисты по показаниям проводят углубленное 
обследование пациента, когда требуется под-
твердить вторичный характер АГ и тщательно 
оценить состояние больных при осложненном те-
чении АГ. 

• Исследование состояния органов-мишеней 
чрезвычайно важно, так как позволяет опреде-
лить степень риска развития ССО. Для выявления 
ПОМ целесообразно использовать дополнитель-
ные методы исследования сердца (определение 
ИММЛЖ), почек (определение микроальбумину-
рии (МАУ) и протеинурии), сосудов (определение 
ТИМ общих сонных артерий, наличие атероскле-
ротических бляшек в брахиоцефальных и под-
вздошно-бедренных сосудах, определение ско-
рости пульсовой волны).

Ожирение при метаболическом синдроме
Под ожирением следует понимать 

хроническое заболевание обмена ве-
ществ, проявляющееся избыточным 
развитием жировой ткани, прогрес-
сирующее при естественном течении, 
имеющее определенный круг ослож-
нений и обладающее высокой веро-
ятностью рецидива после окончания 
курса лечения. 

Наиболее популярна классификация 
ожирения по степени его выраженности. 
Для этого используют индекс массы тела 
(ИМТ) или индекс Кеттле – деление массы 
тела в килограммах на величину роста в 
метрах, возведенную в квадрат. 

Нарушение 
углеводного обмена

НГН (нарушение гликемии натощак) и 
НТГ (нарушение толерантности к глюко-
зе) представляют собой ранние наруше-
ния углеводного обмена со снижением 
утилизации глюкозы в тканях, не имею-
щие клинических проявлений, которые 
определяются только при проведении пе-
рорального глюкозотолерантного теста 
(ПГТТ). НГН и НТГ характеризуются пока-
зателями глюкозы крови, превышающими 
нормальные значения, но не достигающи-
ми диабетического уровня. 

Традиционно диагностика наруше-
ний углеводного обмена основывалась 
на определении уровня глюкозы плаз-
мы натощак, или при случайном измере-
нии, или по результатам ПГТТ. Абсолют-
но необходимым требованием является 
исследование уровня гликемии на лабо-
раторном оборудовании. Использование 
глюкометров для диагностики СД и дру-
гих нарушений недопустимо. 

Под гликемией натощак понимают 
уровень глюкозы утром после предвари-
тельного голодания в течение ночи не ме-
нее 8, но не более 14 часов, при этом мож-
но пить воду. 

Случайная гликемия это уровень глю-
козы в любое время суток, вне зависимо-
сти от времени последнего приема пищи. 

Стандартный ПГТТ – это  измерение 
глюкозы крови натощак и через 2 часа по-
сле приема 75 г безводной глюкозы (или 
82,5 г моногидрата глюкозы), растворен-
ных 250-300мл воды. Выполнение теста 
требует строгого соблюдения определен-
ных, достаточно жестких правил, которые 
могут значимо повлиять на результат ис-
следования. 

Тест проводится на фоне не менее 
чем 3-дневного свободного питания (без 
соблюдения диеты), содержащего доста-
точное количество углеводов (не менее 
150 г/сутки), последний вечерний прием 
пищи накануне теста должен содержать 
не менее 30-50г углеводов. В процессе те-
ста запрещается курение и физическая 
активность. ПГТТ не выполняется на фоне 

острого заболевания и других факторов, 
повышающих уровень гликемии (напри-
мер, кратковременный прием ряда пре-
паратов - глюкокортикоидов, тиреоидных 
гормонов, тиазидных диуретиков, бета-
адреноблокаторов и др.). 

В Российской Федерации, как и в дру-
гих европейских странах, для выявления 
нарушений углеводного обмена исполь-
зуются диагностические критерии нару-
шений углеводного обмена и сахарного 
диабета (ВОЗ).

НТГ определяется как повышенный 
уровень глюкозы плазмы через 2 часа 
после нагрузки 75 г безводной глюкозы 
при ПГТТ ≥ 7,8 и < 11,1 ммоль/л, при усло-
вии, что уровень глюкозы плазмы нато-
щак составляет менее 7,0 ммоль/л. 

НГН определяется как повышенный 
уровень глюкозы плазмы натощак ≥ 6,1 
и < 7,0 ммоль/л, при условии, что глюко-
за плазмы через 2 ч при ПГТТ составляет 
менее 7,8 ммоль/л. 

Комбинированное нарушение НГН/
НТГ определяется как повышенный уро-
вень глюкозы плазмы натощак ≥ 6,1 и 
< 7,0 ммоль/л в сочетании с глюкозой 
плазмы через 2 ч при ПГТТ ≥ 7,8 и < 11,1 
ммоль/л. 

Дифференцировать статус предиабе-
тических нарушений углеводного обмена 
– наличие НГН, НТГ или их комбинации, 
можно только после проведения ПГТТ. 

ПГТТ – самый простой способ опре-
деления нарушения чувствительности 
тканей к инсулину. Методика проведе-
ния теста состоит в измерении уровней 
глюкозы и инсулина в крови натощак и 
через 30, 60, 90 и 120 минут после прие-
ма внутрь пациентом 75 г сухой глюкозы, 
растворенной в 200 мл воды.

Нарушение липидного 
обмена при МС

У больных с МС могут быть самые 
различные метаболические нарушения 
– от изолированного повышения уров-
ня триглицеридов и снижения уровня ХС 
ЛПВП, до первичной и вторичной гипер-
холестеринемии IIa типа. 

Скрининговую оценку факторов ри-
ска, включая изучение липидного спек-
тра, проводят у мужчин в возрасте > 40 
лет и женщин в возрасте > 50 лет или по-
сле наступления менопаузы, особенно 
при наличии других факторов риска. 

У больных АГ при наличии МС (риск 
SCORE > 5 < 10 %) для достижения целе-
вых уровней ОХС < 4,5 ммоль/л (175 мг/дл) 
и ХС ЛНП <2,5 ммоль/л (100 мг/дл) должна 
быть рассмотрена возможность назначе-
ния статинов. 

Конкретные указания по тактике веде-
ния больных с АГ в первичной профилак-
тике представлены в алгоритме SCORE для 
стран высокого сердечно-сосудистого ри-
ска, к которым причислена РФ.

Терапевтические мероприятия при 
лечении пациентов с МС направлены на 
основные звенья патогенеза данного син-
дрома. 

Цель лечения больных с МС: 
• снижение массы тела, 
• достижение хорошего 

метаболического контроля, 
• достижение оптимального 

уровня АД, 
• предупреждение острых 

и отдаленных сердечно-
сосудистых осложнений. 

Краеугольным камнем в лечении МС 
являются немедикаментозные меропри-
ятия, направленные на снижение массы 
тела, изменение стереотипов питания, от-
каз от вредных привычек, таких как ку-
рение и злоупотребление алкоголем, по-
вышения физической активности, то есть 
формирование здорового образа жизни. 

Медикаментозные методы лечения не 
исключают немедикаментозных меропри-
ятий, лечение должно проводиться ком-
плексно.

Использованная литература: 
Рекомендации по ведению больных 
с метаболическим синдромом. 
Утверждены Российским медицинским 
обществом по артериальной 
гипертонии и профильной комиссией 
по кардиологии. Москва 2013.

Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ, 1997)

Диагностические критерии нарушений углеводного обмена и сахарного диабета (ВОЗ)

Целевые уровни липидов у больных с АГ и дислипидемией

Типы массы тела ИМТ (кг/м2) Риск сопутствующих заболеваний

Дефицит массы тела < 18,5 Низкий (повышен риск других заболеваний)
Нормальная масса тела 18,5 – 24,9 Обычный
Избыточная масса тела

(предожирение) 25,0 – 29,9 Повышенный

Ожирение I степени 30,0 – 34,9 Высокий
Ожирение II степени 35,0 – 39,9 Очень высокий
Ожирение III степени 40 Чрезвычайно высокий

Концентрация глюкозы, ммоль/л
Цельная капиллярная кровь Венозная плазма

                                                 НОРМА

Натощак и
через 2 часа после ПГТТ

< 5,6 < 6,1
< 7,8 < 7,8

                                            Сахарный диабет
Натощак ≥ 6,1 < 7,0
Через 2 часа после ПГТТ ≥ 11,1 ≥ 11,1
Случайное определение ≥11,1 ≥11,1

Нарушенная толерантность к глюкозе
Натощак (если определяется) 
и через 2 часа после ПГТТ

< 6,1 < 7,0
≥ 7,8 и  < 11,1 ≥ 7,8 и < 11,1

Нарушенная гликемия натощак
Натощак и через 2 часа после 
ПГТТ (если определяется)

< 5,6 и < 6,1 ≥ 6,1 и < 7,0
< 7,8 < 7,8

Категория риска
Целевой уровень 
ХС ЛПНП, ммоль\л
Первичная цель

Другие липидные показатели
(оптимальные значения)
Факультативно

АГ + очень высокий СС риск 
Риск SCORE ≥10% ≤ 1,8 ммоль\л

ОХС≤ 4,0 ммоль\л
Триглицериды ≤ 1,7 ммоль\л
ХС-ЛВП:
Мужчины >1,0 ммоль\л
Женщины >  1.2 ммоль\л

АГ + высокий СС риск 
Риск SCORE > 5 < 10% ≤ 2,5ммоль\л

ОХС≤ 4,5 ммоль\л
Триглицериды ≤ 1,7 ммоль\л
ХС-ЛВП: 
Мужчины >1,0 ммоль\л (м)

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ 
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО 

СИНДРОМА


