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Распространенность ожирения, в том числе 
абдоминального типа (АО), постоянно увеличи-
вается [9, 10]. В новосибирской популяции 45–64 
лет, по данным десятилетнего тренда распростра-
ненности избыточной массы тела и ожирения, с 
1985–1995 по 2002–2005 гг. произошел 4%-й при-
рост доли лиц с избыточным весом [2, 6]. Абдо-
минальный тип ожирения является ключевым 
звеном метаболического синдрома (МС), однако в 
настоящее время достаточно дискутабельным яв-
ляется вопрос о единых показателях окружности 
талии (ОТ) для определения АО в различных ре-
гионах [8]. Более того, считается, что прогности-
ческая способность различных степеней АО при 
оценке риска сердечно-сосудистых заболеваний и 
сахарного диабета также может быть различной, 
и, вероятно, границы определения АО будут раз-
личными не только у мужчин и женщин, но и у 
представителей различных этнических групп [8]. 
Поэтому в настоящее время остаются актуальны-
ми научные исследования по изучению АО в за-
висимости от региона, национальности и этноса.

Цель исследования – оценить распространен-
ность АО в популяции 45–69 лет крупного про-
мышленного центра Западной Сибири г. Ново-
сибирска, изучить показатели компонентов МС у 
лиц с абдоминальным ожирением.
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1 450 000 жителей. Уровни и структура общей и 
сердечно-сосудистой смертности в новосибир-
ской популяции близки к общероссийским. Из-
бранные административные районы являются ти-
пичными для Новосибирска по производственной, 
социальной, популяционно-демографической, 
транспортной структурам и уровню миграции 
населения. На основе избирательных списков по 
таблицам случайных чисел были сформированы 
репрезентативные выборки мужчин и женщин в 
возрасте 45–69 лет, проживающих в двух районах 
города. Исследование одобрено этическим коми-
тетом НИИ терапии и профилактической меди-
цины СО РАМН. Объем выборки из генеральной 
совокупности определен протоколом HAPIEE. 
Общая численность жителей двух районов всех 
возрастов составляет 340 000 человек, в возрасте 
45–69 лет – 96 000. В период с 2003 по 2005 г. в 
рамках популяционного скрининга обследовано 
9360 человек, в том числе 4268 мужчин (45,6 %) 
и 5094 женщины (54,4 %). Отклик составил 61 % 
от расчетного числа приглашенных [11].

Протокол исследования включал оценку со-
циально-демографических данных, измерение 
артериального давления (АД), антропометрию 
(рост, вес, ОТ), определение биохимических по-
казателей: содержания в сыворотке крови тригли-
церидов (ТГ), холестерина липопротеидов высо-
кой плотности (ХС ЛПВП), глюкозы.

Кровь брали из локтевой вены вакутейнером, 
в положении сидя, после 12-часового голодания. 
После центрифугирования сыворотку хранили в 
низкотемпературной камере (–70 оС). Определе-
ние содержания ТГ, ХС ЛПВП, глюкозы в сыво-
ротке крови проводили энзиматическими мето-
дами с использованием стандартных реактивов 
«Biocon» (Германия) на биохимическом анали-
заторе FP-901 «LabSystem» (Финляндия). Пере-
счет глюкозы сыворотки крови в глюкозу плаз-
мы осуществлялся по формуле: глюкоза плазмы 
(моль/л) = –0,137 + 1,047 × глюкоза сыворотки 
(ммоль/л) (EASD, 2005). Гипергликемию диа-
гностировали при показателях глюкозы плазмы 
крови натощак ≥ 6,1 ммоль/л по критериям NCEP 
ATP III (2001) и ≥ 5,6 ммоль/л по критериям IDF 
(2005), IDF и AHA/NHLBI (2009).

Измерение АД проводили трехкратно аппа-
ратом фирмы OMRON М 5-I на правой руке в 
положении сидя после пятиминутного отдыха с 
интервалами 2 мин между измерениями. Реги-
стрировали среднее значение трех измерений АД. 
Артериальную гипертензию (АГ) диагностирова-
ли по дефинициям МС при уровнях систоличе-
ского артериального давления ≥ 130 мм рт. ст. или 
диастолического артериального давления ≥ 85 
мм рт. ст., а также у лиц, имеющих нормальные 

значения АД на фоне приема гипотензивных пре-
паратов в течение последних двух недель до на-
стоящего обследования.

ОТ измеряли на середине расстояния между 
краем нижнего ребра и верхним гребнем под-
вздошной кости сантиметровой лентой с точно-
стью до 1 см. За АО по критериям NCEP ATP III 
(2001) принимали значения ОТ ≥ 102 см у муж-
чин и ≥ 88 см у женщин, согласно дефинициям 
МС IDF (2005) – соответственно ≥ 94 и ≥ 80 см, 
ВНОК – соответственно > 94 и > 80 см.

Статистическая обработка полученных ре-
зультатов включала создание базы данных, авто-
матизированную проверку качества подготовки 
информации и статистический анализ. Стати-
стическую значимость различий оценивали по 
критерию Стьюдента (t), Пирсона (c2) (для нор-
мального распределенных признаков). При на-
личии распределения, отличного от нормального, 
использовался непараметрический метод – тест 
Манна – Уитни для двух независимых выборок. 
Полученные данные в таблицах и тексте пред-
ставлены как относительные величины (%), а 
также как (М ± SD), где М – среднее арифмети-
ческое значение, SD – стандартное отклонение. 
Различия рассматривали как статистически зна-
чимые при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Среднее значение ОТ в популяции у мужчин 
составило 94 см, у женщин определены более 
низкие значения, p < 0,001 (табл. 1). Как в муж-
ской, так и в женской популяциях с увеличени-
ем возраста отмечается статистически значимый 
прирост величины ОТ с достижением максималь-
ных значений в возрасте ≥ 65 лет. Во всех воз-
растных группах, кроме 50–54 лет, у мужчин ОТ 
достоверно выше, чем у женщин (см. табл. 1).

Таблица 1
Величина ОТ у мужчин и женщин г. Новосибирска 

45–69 лет в зависимости от возраста, M ± SD
Возраст, лет Мужчины Женщины

45–49 92,1 ± 0,5 87,8 ± 0,4*
50–54 93,9 ± 0,4 90,4 ± 0,4
55–59 94,4 ± 0,4 92,6 ± 0,4**
60–64 93,7 ± 0,4 93,5 ± 0,4***
≥ 65 95,5 ± 0,4 94,2 ± 0,4***

45–69 94,1 ± 0,2 91,9 ± 0,2***

Примечание. Здесь и в табл. 2 обозначены статистиче-
ски значимые отличия от величин соответствующих показа-
телей мужчин: * – при p < 0,05, ** – при p < 0,01, *** – при 
p < 0,001.
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Распространенность АО по критериям NCEP 
АТР III (2001) в Новосибирской популяции 45–69 
лет составила 43 %, в мужской популяции она 
значимо ниже, чем в женской (в 2,4 раза). Как у 
мужчин, так и у женщин распространенность АО 
увеличивается с возрастом, достигая максимума 
в возрасте 65–69 лет (табл. 2). По данным, полу-
ченным в Чебоксарах, в кустовой выборке муж-
чин и женщин по критериям NCEP ATP III (2001), 
из которых 65 % респондентов находились в воз-
растном диапазоне 40–59 лет, распространен-
ность АО у мужчин составляет 16,4 %, у женщин 
27,9 % [5]. Во взрослой популяции Приволжского 
федерального округа АО по критериям NCEP ATP 
III (2001) выявлено у 65 % обследованных, что 
больше полученного нами результата для ново-
сибирской популяции [7]. В Архангельске оценка 
распространенности АО по критериям NCEP ATP 
III (2001) показала его наличие у 7,5 % мужчин и 
32,5 % женщин в возрастной группе 40–49 лет, в 
50–59 лет – у 12,1 и 47,6 %, в 60 лет и более – у 
10,6 и 49,8 % соответственно [12].

Использование критериев IDF (2005) и про-
межуточного консенсуса IDF и АНА/NHLBI 
(2009) свидетельствует о большей распростра-
ненности АО, при этом в мужской выборке она 
ниже в 1,6 раза, чем в женской (р < 0,001), и у 
представителей обоих полов увеличивается с воз-
растом (см. табл. 1). По данным С.А. Шальновой 
с соавт., в российской национальной представи-
тельной выборке по критериям IDF (2005) отме-
чается рост АО с возрастом у мужчин и женщин, 
у последних его распространенность достигает 
максимума в 60 лет и превышает таковую у муж-
чин [4]. В Московском регионе у лиц в среднем 
возрасте (46 лет) АО по критериям IDF (2005) 
составило у мужчин 44,3 %, у женщин 24,2 % 
[3]. Определенная нами по критериям ВНОК 

распространенность АО составляет 64,6 %, сре-
ди мужчин ниже, чем среди женщин, в 1,7 раза 
(р < 0,001), у тех и других увеличивается с воз-
растом (см. табл. 2).

При наличии АО (согласно критериям NCEP 
ATP III, 2001) распространенность всех ком-
понентов МС значительно выше, чем у лиц без 
АО (табл. 3). Так, и у женщин, и у мужчин чаще 
наблюдаются гипертриглицеридемия (гипер-
ТГ, в 1,3 и 2,4 раза соответственно), АГ (в 1,3 и 
1,2 раза соответственно), гипергликемия (по кри-
териям NCEP ATP III (2001) – в 3,3 и 2,4 раза, 
по IDF (2005), IDF и AHA/NHLBI (2009) – в 1,6 
и 1,5 раза соответственно), а также снижение со-
держания ХС ЛПВП (гипо-ХС ЛПВП – в 2,3 и 2,5 
раза соответственно). Аналогичная закономер-
ность получена при АО по критериям IDF (2005), 
IDF и AHA/NHLBI (2009) и ВНОК (2009) – 
гипер-ТГ встречается в 3,5 раза чаще у женщин 
с АО и в 2,8 раза – у мужчин с АО, АГ – соот-
ветственно в 1,5 раза и 1,3 раза, гипергликемия 
≥ 6,1 ммоль/л – в 3,4 и 2,4 раза, гипергликемия 
≥ 5,6 ммоль/л – в 1,8 и 1,5 раза, гипо-ХС ЛПВП – 
в 2,8 и 2,5 раза.

У обследованных с АО как по критериям 
NCEP ATP III (2001), так и по критериям IDF 
(2005) из анализируемых компонентов МС чаще 
всего встречается АГ, вторым по частоте явля-
ется гипергликемия ≥ 5,6 ммоль/л (см. табл. 3). 
При анализе кустовой выборки военных с АО 
(IDF, 2005) в Санкт-Петербурге наиболее рас-
пространенным компонентом МС также была АГ 
(78,6 %), на втором месте находилось снижение 
уровня ХС ЛПВП (54,2 %); нарушения углевод-
ного обмена встречались у 39,1 % больных АО, а 
гипер-ТГ – у 35,4 % обследованных [1].

Полученные данные свидетельствуют о вы-
сокой распространенности АО в сибирской по-

Таблица 2
Распространенность АО у мужчин и женщин г. Новосибирска в возрасте 45–69 лет 

по критериям NCEP ATP III, IDF и AHA/NHLBI, ВНОК, %

Воз-
раст, 
лет

NCEP ATP III (2001) Оба 
пола

IDF (2005); IDF 
и AHA/NHLBI (2009) Оба 

пола
ВНОК (2009) Оба 

пола
Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины

45–49 17,2 45,7 33,5*** 41,8 69,2 57,5 39,4 66,9 55,2
50–54 23,7## 54,6## 40,3*** 48,5## 77,7### 64,2*** 47,0### 76,9### 63,1***
55–59 25,9## 61,2## 45,0** 50,8### 82,4### 68,0*** 48,4### 80,5### 65,8***
60–64 21,8## 63,0## 44,0 49,2### 85,9### 69,0*** 46,7### 84,4### 67,1***
65–69 27,4## 65,6## 47,8 54,0 87,1### 71,7*** 50,8### 85,6### 69,4***
45–69 23,7 58,5 42,6 49,4 80,9 66,5 47,0 79,3 64,6

Примечание. Обозначены статистически значимые отличия от величин соответствующих показателей лиц в возрасте 
45–49 лет: ## – при p < 0,01, ### – при p < 0,001.
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пуляции в сравнении с Московским регионом, 
Архангельском и Чебоксарами [5, 7, 12]. Досто-
верный прирост средних значений ОТ и частоты 
АО с возрастом ведет к увеличению количества 
лиц с МС. В когорте с АО отмечается более высо-
кая частота компонентов МС, чем среди лиц без 
него. АО является модифицируемым фактором, 
поэтому необходимо проведение профилакти-
ческих программ, направленных на коррекцию 
ОТ, с более раннего возраста, так как это позво-
лит снизить количество лиц с МС и сахарным 
диабетом.

ВЫВОДЫ

Среднее значение ОТ в мужской популяцион-
ной выборке достоверно больше, чем в женской 
(94 и 92 см соответственно). С возрастом как у 
мужчин, так и у женщин отмечается статистиче-
ски значимый рост средних величин ОТ, с макси-
мальными значениями у лиц старше 65 лет.

Распространенность АО в сибирской популя-
ции 45–69 лет высока и составляет 43 % по кри-
териям NCEP АТР III (2001), 65 % по критериям 
ВНОК (2009) и 67 % по критериям IDF (2005), 
IDF и AHA/NHLBI (2009).

Распространенность компонентов МС в ко-
горте с АО существенно выше, чем у лиц без АО. 
Наиболее часто при АО встречается АГ, реже все-
го – гипо-ЛПВП.
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значимо (p < 0,0001) меньше, чем у лиц с АО.
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PREVALENCE OF ABDOMINAL OBESITY IN THE SIBERIAN POPULATION

Galina Il’inichna SIMONOVA, Svetlana Vladimirovna MUSTAFINA, 
Liliya Valeryevna SHCHERBAKOVA

Institute of Internal and Preventive Medicine of SB RAMS
630078, Novosibirsk, Boris Bogatkov str., 175/1

Purpose: To estimate the prevalence of abdominal obesity (AO) among populations of 45–69 years in Novosibirsk; 
to study indicators of the metabolic syndrome (MS) components at people with obesity. Materials and Methods: 9360 
people including 4268 men (45.6 %) and 5094 women (54.4 %) have been surveyed in the period from 2003 to 2005 in 
the screening population. The response rate was 61 %. The waist circumference (WC) ≥ 102 cm for men and ≥ 88 cm 
for women have been considered as the AO criteria according to NCEP ATP III, 2001 and WC ≥  94 cm in men and 
≥  80 cm in women according to the definitions of MS IDF, 2005. Results: Average value of the WC in female population 
was 92 см, in the man’s it is reliably less – 94 см. The reliable growth of average sizes (WC) has been revealed with age 
both among men and among women with the maximum values in group of ≥ 65 years. The AO prevalence was 43 % 
by criteria of NCEP ATP III, 2001 and 67 % by criteria of IDF, 2005. The MS components prevalence in a cohort was 
significantly higher, than among people without AO. Conclusions: the WC average values among women in population 
was higher than recommended AO criteria. The high prevalence of AO in Novosibirsk by all criteria of MS has been 
revealed. The MS components prevalence was higher among people with AO.

Key words: abdominal obesity, waist circumference, metabolic syndrome.
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