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Метаболический синдром (МС) представляет 
собой комплекс метаболических факторов ри-
ска развития сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ) атеросклеротического генеза, ассоцииро-
ванных с абдоминальным ожирением и инсули-
норезистентностью (ИР) [14, 31]. Согласно реко-
мендациям Всероссийского научного общества 
кардиологов (ВНОК, 2009), МС характеризуется 
увеличением массы висцерального жира, сниже-
нием чувствительности периферических тканей к 
инсулину и гиперинсулинемией, которые вызыва-
ют развитие нарушений углеводного, липидного, 
пуринового обмена и артериальной гипертензии 
[11]. Выделение МС как отдельного понятия 
имеет большое клиническое значение. С одной 
стороны, это состояние обратимо, а с другой сто-
роны, оно предшествует возникновению таких 
заболеваний, как сахарный диабет второго типа 
и атеросклероз, являющихся в настоящее время 
ведущими причинами смертности [5, 14, 15, 26].

Высокая распространенность МС на сегод-
няшний день связана с ростом абдоминального 
ожирения во всем мире [27]. По данным ВОЗ, 
в мире насчитывается около 1,1 млрд взрослых 
людей с избытком массы тела, 30 % из которых 
страдают ожирением, из них женщин – 16,8 %, 
мужчин – 14,9 %. Результаты более 20 эпидемио-

логических исследований на 5 континентах по-
зволяют констатировать глобальную тенденцию 
распространения МС в популяции взрослого на-
селения во всем мире, значительная часть которо-
го сохраняет трудоспособность и имеет высокий 
атерогенный риск поражения сердца и сосудов 
[34, 42]. «Мы сталкиваемся с новой пандемией 
XXI в., охватывающей индустриально развитые 
страны. Это может оказаться демографической 
катастрофой для развивающихся стран». По сво-
ей распространенности МС в 2 раза превосходит 
распространенность сахарного диабета и по про-
гнозу к 2035 г. увеличится на 50 % [54].

Установлено, что около 30 % взрослого на-
селения США в настоящее время имеют избы-
точный вес (индекс массы тела 25–29,9 кг/м2) и 
около 32 % страдают ожирением (ИМТ 30 кг/м2 и 
выше). По данным исследования NHANES (1988–
1994 гг.), МС по критериям National Cholesterol 
Education Program выявлен у четверти населения 
США. Аналогичная картина распространенности 
МС отмечена в Канаде. Эпидемиологические ис-
следования по оценке распространенности МС и 
его отдельных компонентов определили, что поч-
ти одна четверть взрослого населении Европы 
имеет этот синдром [13, 35]. В России, по данным 
ряда эпидемиологических исследований, распро-
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страненность МС среди населения варьирует от 
18,1 до 40 % , ожирение наблюдается в среднем у 
30 % и избыточная масса тела – у 25 % городского 
трудоспособного населения [8, 10].

Экспертными группами долгое время обсуж-
дался вопрос о диагностических критериях МС. 
С точки зрения использования в практике наи-
большее признание получили определение и кри-
терии МС по «The National Cholesterol Education 
Program’s Adult Treatment Panel III» (NCEP ATP 
III, 2001 г.), принятые в том числе и ВНОК [21].

В 2005 г. International Diabetes Federation 
(IDF) определила единые критерии МС: цен-
тральное (абдоминальное) ожирение (окруж-
ность талии более 94 см у мужчин и более 80 см у 
женщин европеоидной расы) в сочетании с двумя 
из следующих четырех факторов: 1) повышение 
содержания триглицеридов более 1,7 ммоль/л; 
2) снижение концентрации холестерина липо-
протеинов высокой плотности (ХС ЛПВП) менее 
1,03 ммоль/л у мужчин и менее 1,29 ммоль/л у 
женщин; 3) повышение артериального давления: 
систолического более 130 мм рт. ст. или диасто-
лического более 85 мм рт. ст.; 4) повышение со-
держания глюкозы венозной плазмы натощак 
более 5,6 ммоль/л или выявленный ранее сахар-
ный диабет 2 типа (при гликемии натощак более 
5,6 ммоль/л настоятельно рекомендуется про-
ведение орального глюкозо-толерантного теста, 
но для постановки диагноза МС он не является 
обязательным) [47]. В целом ужесточились кри-
терии постановки МС, снижен показатель гипер-
гликемии натощак и абдоминального ожирения. 
Абдоминальное ожирение является основным и 
обязательным критерием МС [25], а также факто-
ром риска развития сахарного диабета 2 типа [4].

Среди этиологических факторов развития МС 
особое внимание уделяется генетической пред-
расположенности, экзогенным факторам, в том 
числе относящимся к особенностям образа жиз-
ни, гиподинамии, перееданию [4, 7, 9].

Согласно современным представлениям, 
ключом, объединяющим все проявления МС, 
выступает ИР и сопутствующая системная ги-
перинсулинемия, которая является компенса-
торной в ответ на снижение чувствительно-
сти перифери ческих тканей к инсулину [3, 40]. 
ИР – это снижение реакции инсулинчувстви-
тельных тканей на инсулин при его достаточной 
концентрации. В развитии ИР имеют значение 
мутации генов субстрата инсулинового рецеп-
тора, гликогенсинтазы, гормончувствительной 
липазы, β3-адренорецепторов, фактора некроза 
опухоли-α (ФНО-α) [1, 2]. В условиях ИР при аб-
доминальном ожирении вследствие изменения 
активности липопротеинлипазы и печеночной 

триглицеридлипазы замедляется распад липопро-
теинов, богатых триглицеридами, что приводит к 
обогащению последними ЛПВП и липопротеи-
нов низкой плотности (ЛПНП); происходит уве-
личение концентрации мелких плотных частиц 
ЛПНП и снижение уровня ХС ЛПВП. Избыточ-
ное поступление свободных жирных кислот в 
печень способствует усилению синтеза тригли-
церидов и секреции липопротеинов очень низкой 
плотности и аполипопротеина В. Роль свободных 
жирных кислот в развитии ИР в настоящее вре-
мя не оспаривается. Наиболее частым вариантом 
дислипопротеинемии при МС является липид-
ная триада: сочетание гипертриглицеридемии, 
низкого уровня ХС ЛПВП и высокого – фракции 
мелких плотных частиц ЛПНП. Наличие такой 
триады увеличивает риск развития ишемической 
болезни сердца в 3–5 раз [17].

Абдоминальное ожирение и МС связаны с ря-
дом метаболических нарушений, в основе кото-
рых лежит системное воспаление [15]. Имеются 
данные о связи абдоминального ожирения и МС 
с высоким уровнем в крови маркеров воспаления, 
включая интерлейкины, ФНО-α, С-реактивный 
протеин [19, 29], и с нарушением процесса фи-
бринолиза – увеличением содержания ингибито-
ра активатора плазминогена 1 типа [46], а также 
с окислительным стрессом. Данные других ис-
следований также подтверждают, что ИР и аб-
доминальное ожирение являются ключевыми 
компонентами МС. К ним также можно отнести 
снижение уровня адипоцитокинов в крови, на-
рушение метаболизма жирных кислот, эндотели-
альную дисфункцию, прокоагулянтное состояние 
и системное воспаление, что подчеркивает широ-
ту и сложность патофизиологии этого комплекса 
метаболических нарушений, который до настоя-
щего времени еще окончательно не исследован 
[12, 19, 39]. Накопление висцерального жира 
определено в качестве основного фактора, повы-
шающего в крови концентрацию С-реактивного 
протеина [20]. Кроме того, увеличение содер-
жания последнего положительно коррелирует 
с каждым компонентом МС и с абдоминальным 
ожирением [52].

В настоящее время ожирение стало важным 
фактором риска развития респираторных заболе-
ваний, и связь между ожирением, МС и хрони-
ческой обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) 
получает все большее признание [23, 32]. На 
современном этапе актуальной является задача 
изучения сопряженного течения хронических 
неинфекционных заболеваний, в частности хро-
нического бронхита/ХОБЛ и МС, в связи с вы-
сокой социальной значимостью и недостаточной 
изученностью данной проблемы.
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F.C. Hsiao et al. установили, что снижение фор-
сированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ) 
и объема форсированного выдоха за первую се-
кунду (ОФВ1) было независимо связано с боль-
шим риском дальнейшего развития МС. В основе 
этой ассоциации могут лежать общие патофизио-
логические механизмы, или снижение объемов 
легких может быть маркером низкой физической 
активности у пациентов с абдоминальным ожире-
нием и риском развития МС [28]. В исследовании 
E.S. Ford et al. показано, что исходные значения 
ОФВ1 и ФЖЕЛ обратно пропорционально связа-
ны с заболеваемостью сахарным диабетом (СД) 
2 типа [22]. Рестриктивные, но не обструктивные 
изменения в легких ассоциированы с СД 2 типа. 
S.G. Wannamethee et al. выявили, что рестрик-
тивные заболевания легких тесно связаны с СД 
2 типа. Эти результаты были статистически зна-
чимыми даже после стандартизации по возрасту, 
полу и весу [49].

При наблюдении за 11479 человеками без СД 
2 типа в течение 9 лет обнаружено, что низкие по-
казатели ФЖЕЛ независимо связаны с развитием 
СД 2 типа у мужчин и женщин независимо от по-
тенциальных вмешивающихся факторов, таких 
как возраст, вес и национальность [53]. В иссле-
довании C.H. Kwon et al. показано, что снижение 
ОФВ1 и ФЖЕЛ напрямую связано с развитием СД 
2 типа [30]. Результаты остались значимыми даже 
после стандартизации по возрасту, весу, осведом-
ленности в вопросах здоровья и физической ак-
тивности. Исследования, выполненные японски-
ми и корейскими учеными, выявили связь между 
сниженной ФЖЕЛ и повышенным риском как 
МС, так и СД 2 типа [6, 37, 38].

T. Numara et al. впервые показали, что инсулин 
является мощным активатором фосфоинозитид-
3-киназы в бронхиальных эпителиальных клет-
ках человека и ингибирует апоптоз, опосредован-
ный толл-подобным рецептором 3 типа [36]. Было 
также обнаружено, что инсулин с помощью акти-
вации зависимого от фосфоинозитид-3-киназы 
пути способствует выживанию тучных клеток и 
их дегрануляции, что может приводить к бронхо-
спазму [33]. При нарушенной функции легких в 
крови повышается уровень С-реактивного про-
теина [45].

В исследовании R. Furutate et al. показано, 
что у пациентов с ХОБЛ имеется чрезмерное ко-
личество висцерального жира и его накопление 
сохраняется даже при тяжелой стадии ХОБЛ с 
эмфиземой, несмотря на отсутствие ожирения. 
Установлено, что у пациентов с ХОБЛ происхо-
дит одновременно снижение массы скелетных 
мышц и избыточное накопление висцерального 
жира, особенно в более тяжелой стадии ХОБЛ. 

Авторы объяснили этот феномен так: масса ске-
летных мышц при тяжелых стадиях ХОБЛ умень-
шается вследствие физического бездействия, 
снижения толерантности к физической нагрузке, 
нерационального питания и системного воспале-
ния, снижение массы скелетных мышц приводит 
к дальнейшему отсутствию физической активно-
сти, что ведет к избыточному накоплению висце-
рального жира, особенно при более тяжелых ста-
диях ХОБЛ [24].

В двух крупных эпидемиологических иссле-
дованиях определили увеличение частоты встре-
чаемости висцерального ожирения среди пациен-
тов с ХОБЛ по сравнению с общей популяцией. 
В Северной Калифорнии 54 % пациентов с ХОБЛ 
страдают ожирением (ИМТ ≥ 30 кг/м2) по срав-
нению с 20–24 % распространенности ожирения 
среди населения в целом [44].

Бронхиальная астма (БА) и абдоминальное 
ожирение связаны эпидемиологически. Однако 
подобные отношения также наблюдались с дру-
гими признаками МС, такими как резистентность 
тканей к инсулину и дислипидемии, которые не 
могут развиться только за счет увеличения массы 
тела в покое. Ожирение является предрасполага-
ющим фактором развития БА как у взрослых, так 
и у детей. При ожирении БА труднее контроли-
ровать и лечить. Несмотря на то что известен па-
тогенетический механизм развития атопической 
БА за счет увеличения при ожирении количества 
Т-хелперов (Th2), потенцирующих атопию, нель-
зя не рассматривать и другие возможные меха-
низмы развития БА, например, опосредованные 
через гипергликемию, гиперинсулинемию и дис-
липидемию в контексте МС. Механизмы, лежа-
щие в основе ассоциации между БА и МС, пока 
еще не до конца выяснены [41, 50].

Показано также, что ожирение способству-
ет бронхиальной гиперреактивности, вызванной 
физической нагрузкой, как при БА, так и без нее. 
До настоящего времени остается много спорных 
вопросов в отношении причин частого развития 
симптоматической артериальной гипертензии у 
больных БА. По сообщениям различных источ-
ников, приблизительно у 1/3 больных БА диагно-
стируется сопутствующая артериальная гипер-
тензия, в ряде случаев существенно меняющая 
клиническую картину, прогноз трудоспособно-
сти и жизни.

В литературе имеются недостаточные, а по-
рой и противоречивые данные о связи, особенно 
патогенетической, между выраженностью компо-
нентов МС и степенью тяжести БА, показателями 
функции внешнего дыхания. Отсутствуют резуль-
таты работ по оценке эффективности противо-
астматической терапии больных БА на фоне МС. 
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Тем не менее, по данным нескольких авторов, 
увеличение окружности живота и абдоминальное 
ожирение значительно связаны с нарушением 
функции легких у мужчин и женщин [16, 32]. На 
сегодняшний день одним из возможных объясне-
ний является то, что увеличение абдоминального 
ожирения напрямую влияет на грудную клетку, 
диафрагму и, соответственно, снижает функцию 
легких [43]. В исследовании японских ученых 
окружность талии была в значительной степени 
связана с нарушением функции легких у мужчин 
[51]. В Корее выявлены половые различия в свя-
зи между окружностью талии и легочной функ- 
цией [18]. W. Thijs с коллегами считают, что объем 
висцерального жира может выступать как само-
стоятельный маркер для объяснения нарушенной 
функции внешнего дыхания на фоне абдоминаль-
ного ожирения при МС [48].

Таким образом, поскольку абдоминальное 
ожирение считается ядром патофизиологии МС 
[18], логично предполагать, что связь между МС 
и нарушением функции внешнего дыхания осу-
ществляется в основном через абдоминальное 
ожирение. Для выявления точного патофизиоло-
гического механизма, объясняющего эту связь, 
требуются дальнейшие исследования в этой об-
ласти.
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AbdominAl obesity, metAbolic syndrome 
And respirAtory function disturbAnce

Natalia Yurevna TRAVNIKOVA, Yuliya Igorevna RAGINO, 
Natalia Alekseevna KOVALKOVA, Mikhail Ivanovich VOEVODA

Federal State Budget Scientific Institution «Institute of Internal and Preventive Medicine»
630089, Novosibirsk, Boris Bogatkov str., 175/1

The current findings on metabolic syndrome, its pathogenesis, diagnostic features, and visceral obesity as the main 
component of the metabolic syndrome have been presented in the review. The characteristic of impaired respiratory 
function in case of chronic obstructive pulmonary disease and asthma has been represented. The results pointed to the 
pathogenetic link between abdominal obesity, metabolic syndrome and consequently impaired respiratory function have 
been shown.

Key words: abdominal obesity, metabolic syndrome, chronic obstructive pulmonary disease, respiratory function 
disturbance, pathogenesis.
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