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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы.  

Согласно современным представлениям, метаболический синдром 

(МС) представляет собой кластер ведущих факторов риска сердечнососуди-

стой патологии, включающий в себя абдоминальное ожирение (АО), нару-

шения углеводного обмена (НУО), артериальную гипертензию (АГ), гипер-

триглицеридемию (ГТГ) и пониженный уровень холестерина липопротеидов 

высокой плотности, или гипоальфахолестеринемию (ГАХС), являющиеся ос-

новными компонентами синдрома  (Kaplan N.M., 1989; Reaven G.M, 1988; 

Метаболический синдром…, 2007). За последние 2 десятилетия экспертами 

разных отраслей медицины было предложено несколько различных систем 

критериев верификации МС, основанных на выявлении его отдельных ком-

понентов и определении необходимого и достаточного их числа и набора для 

установления диагноза (Козиолова Н.В., Конради А.О., 2007; Alberti 

K.G.M.M., Zimmet P.Z., 1998; Alberti K.G.M.M. et al., 2005; Alberti K.G.M.M. 

et al., 2009; Bloomgarden Z.T., 2003; Grundy S.M. et al., 2005; National Choles-

terol Education..., 2002).  

В настоящее время доминирующей остаётся точка зрения, согласно ко-

торой в основе развития МС лежит феномен инсулинорезистентности (ИР) 

периферических тканей, тесно ассоциированной с АО (Клебанова Е.М. и др., 

2007; Reaven G.M., 2007; Xiao J. et al., 2016). Представления о МС были до-

полнены в дальнейшем за счет расширения перечня его компонентов: поми-

мо общепринятых основных, в качестве дополнительных, или потенциаль-

ных, компонентов упоминается ряд других патологических состояний, про-

явивших взаимосвязь с ИР, таких как общая избыточная масса (ИМТ) тела, 

гиперурикемия (ГУ), гиперхолестеринемия (ГХС) и др. (Джанашия П.Х., Ди-

денко В.А., 2001; Abbasian M. et al., 2016; Duki Y., Naidoo D.P., 2016; 

Granfeldt Molina G., 2016).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xiao%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26789723
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abbasian%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26810158
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duki%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26808094
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Naidoo%20DP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26808094
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Granfeldt%20Molina%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26821486


10 

 

Существуют альтернативные точки зрения на патогенез МС, согласно 

которым ключевая роль в нём принадлежит другим механизмам. Так, многие 

авторы первичным фактором патогенеза МС считают АО и дисфункцию вис-

церальной жировой ткани (ДВЖТ), заключающуюся в дисбалансе секреции 

адипокинов (лептина, резистина, адипонектина и др.), гиперпродукции про-

воспалительных цитокинов, свободных жирных кислот, выступающих, в 

свою очередь, как факторы, способствующие развитию ИР и компонентов 

МС (Соколов Е.И. и др., 2008; Amato M.C. et al., 2010; Amato M.C., Giordano 

C., 2014). Согласно другим данным, развитию ИР и МС предшествует гипер-

секреция кортизола (Constantinopoulos P. et al., 2015; Соколов Е.И. и др., 

2008). Следует подчеркнуть, что в большинстве исследований обсуждаются 

аспекты приоритетности того или иного фактора патогенеза по отношению к 

другим, причём, приводятся достаточно убедительные доводы в пользу каж-

дого из них. Информация об относительном вкладе различных патогенетиче-

ских механизмов и их взаимодействии в процессе формирования МС и его 

отдельных компонентов в современной литературе весьма ограничена. 

В качестве потенциальных компонентов МС также рассматривают та-

кие виды патологии мужской репродуктивной системы, как возрастной анд-

рогенный дефицит (ВАД) и эректильная дисфункция (ЭД), ассоциированные 

с ИР. Так, в отношении дефицита тестостерона наблюдается характерный для 

большинства основных компонентов МС «порочный замкнутый круг». Гипо-

андрогения, усиливая ИР и вызывая комплекс липидных, углеводных и 

тромботических сдвигов, развитие АО, способствует формированию или 

прогрессированию всех основных компонентов МС и поэтому является од-

ним из значимых факторов повышенного сердечнососудистого риска (Gooren 

L., 2006; Hatzimouratidis K, Hatzichristou D., 2007;  Kooptiwut S. et al., 2015).  

Присущие для МС гормонально-метаболические сдвиги и атеросклеро-

тические сосудистые нарушения, в свою очередь, приводят к более раннему 

дебюту или способствуют более быстрому прогрессированию гипогонадизма 

и соответствующих ему патологических состояний андрологической сферы 

http://www.hindawi.com/10217456/
http://www.hindawi.com/35739469/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Constantinopoulos%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25336506
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hatzimouratidis%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17379397
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hatzichristou%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17379397
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kooptiwut%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25512346
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(Калинченко С.Ю., Тюзиков И.А., 2009; Kalyani R.R., Dobs A.S., 2007; Morley 

J.E., 2009). При этом нередко клинические признаки ЭД возникают раньше, 

чем сердечнососудистые и эндокринные  заболевания, что позволяет их рас-

сматривать своеобразным предиктором надвигающихся патологических кар-

диоваскулярных событий (Калинченко С.Ю., Козлов Г.И., 2003; Kaiser D.R. 

et al., 2004; Montorsi F. et al., 2003).  

В последние десятилетия в мире наблюдаются синхронные тренды к 

нарастанию частоты встречаемости заболеваний, относящихся как к МС, так 

и к андрологической патологии. По прогнозам специалистов число лиц с МС 

на планете к 2025 году может превысить 500 миллионов (Шестакова М.В. и 

др., 2007; Schipilliti M. et al., 2011), при этом более 300 миллионов мужчин 

будут страдать ЭД (Банкрофт Д., 2000; Corona G. et al., 2010), а частота бес-

плодных браков в мире уже сегодня составляет 10-15%, причём практически 

в половине таких случаев важную роль играет мужской фактор (Singh K., 

Jaiswal D., 2011; Sharma R. et al., 2013).  

Репродуктивное здоровье мужчины формируется в детском и подрост-

ковом возрасте, поэтому патологические состояния половой сферы у мальчи-

ков, такие как врождённые аномалии, варикоцеле, орхиты, гипогонадизм, за-

держка пубертата могут уже у взрослых мужчин способствовать развитию 

ЭД, различных нарушений сперматогенеза и, как следствие, бесплодия (Тик-

тинский О.П., 2010;  Singh K., Jaiswal D., 2011; Hwang K. et al., Hwang K. et 

al., 2011). Ухудшение репродуктивного здоровья мужчин и негативная тен-

денция в демографической ситуации в России во многом обусловлены значи-

тельным нарастанием частоты встречаемости заболеваний мужской половой 

сферы у подростков, которая достигает в разных городах страны 150-450‰ 

(Клиническая андрология, 2011; Тюзиков И. А., 2013).  

В этой связи углублённое изучение патогенетических взаимосвязей 

между расстройствами андрологической сферы, с одной стороны, и патоло-

гическими состояниями, ассоциированными с МС, с другой стороны, являет-

ся актуальным в аспекте разработки комплекса эффективных мероприятий, 



12 

 

касающихся истинной первичной профилактики ведущих хронических не-

инфекционных заболеваний, направленной на улучшение популяционной си-

туации в отношении мужского репродуктивного здоровья и важнейших сер-

дечнососудистых и эндокринных заболеваний. 

Эпидемиологические исследования в отношении МС необходимы для 

оценки суммарного риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и СД 2 

типа, а также с целью установления компонентной структуры и доминирую-

щих «фенотипов» МС в популяциях или группах населения, сформирован-

ных по какому-либо признаку - возрасту, полу, месту проживания, профес-

сии, наличию определённой патологии и т.д. (Нестеров Ю.И. и др., 2008; 

Шляхто Е.В. и др., 2009; Amirkalali B. et al., 2015; Fonseca M.J. et al., 2012; 

Sidorenkov O. et al., 2010; Wang G.R. et al,, 2013; Belfki H. et al., 2013). Однако 

для клиницистов информация о факте наличия МС у пациента имеет доволь-

но ограниченное значение, поскольку она не позволяет судить ни о степени 

тяжести синдрома, ни о степени риска его развития у лиц, имеющих менее 

трёх основных компонентов. Следовательно, современный диагностический 

подход к МС нивелирует индивидуальные особенности пациентов и различия 

в течении болезней и не позволяет объективно оценить динамику состояния 

пациента при естественном развитии болезней или в процессе проводимых 

лечебно-профилактических мероприятий (Kahn R. et al., 2005; Lee A.M. et al., 

2016).  

В связи с указанным недостатком действующих систем критериев ди-

агноза МС был проведен ряд исследований, в которых авторы предложили 

иные подходы к оценке степени тяжести МС, степени риска его развития, 

прогнозированию вероятности развития МС в определённых группах населе-

ния, диагностике форм и стадий МС (Бутрова С.А., 2001; Джанашия П.Х., 

Диденко В.А., 1999; Способ оценки…, 2010; Gurka M.J. et al., 2014; Lee A.M. 

et al., 2016). Однако предлагаемые способы также имеют определенные не-

достатки: в них либо не учитывается ИР, как основное звено патогенеза МС, 

и дополнительные компоненты МС, либо отсутствуют чёткие границы между 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Amirkalali%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26756015


13 

 

степенями выраженности МС, либо оценка степеней тяжести МС и степеней 

риска его развития выполняется изолированно друг от друга.  

Как известно, конституциональным эквивалентом ИР является абдоми-

нальный тип жироотложения, антропометрическими критериями наличия ко-

торого считаются величины окружности талии (ОТ) или отношения ОТ к ок-

ружности бедер (ОТ/ОБ) (Alberti K.G.M.M., Zimmet P.Z., 1998; Dandona P. et 

al., 2005; Bjornstad P. et al., 2016). Наиболее часто используемая в клиниче-

ских и популяционных исследованиях величина ОТ имеет выраженные этни-

ческие и региональные особенности и не достаточно точно отражает особен-

ности конституции человека (Alberti K.G.M.M. et al., 2009; Wang G.R. et al., 

2013; Amirkalali B. et al., 2015), в отличие от величины ОТ/ОБ, которая прак-

тически не зависит от антропометрических, расовых или национальных осо-

бенностей, столь же проста технически и экономична, но применяется значи-

тельно реже. Поэтому сравнительный анализ данных критериев верификации 

АО в отношении эффективности и целесообразности их применения в эпи-

демиологических или клинических исследованиях МС может иметь опреде-

лённый интерес. 

Сохраняющиеся неразрешённые проблемы в вопросах верификации 

МС, несовершенство и низкая практическая значимость существующих кри-

териев диагноза МС, позволяющих устанавливать его лишь как качествен-

ную категорию, противоречивость мнений специалистов в отношении при-

оритетности и взаимодействия различных патогенетических механизмов раз-

вития МС, недостаток информации о возможности формирования различных 

патогенетических вариантов и «фенотипических» проявлений МС, наличие 

принципиальных дискуссионных аспектов в патогенетических взаимосвязях 

МС с расстройствами репродуктивной системы у мужчин обусловили цель и 

задачи настоящего диссертационного исследования. 

 

Цель работы: изучить патогенетическую роль инсулинорезистентно-

сти, дисфункции висцеральной жировой ткани и возрастного андрогенного 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bjornstad%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26994128
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Amirkalali%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26756015
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дефицита в формировании патогенетически различных вариантов метаболи-

ческого синдрома у мужчин. 

 

Задачи исследования 

1. Изучить патогенетические взаимосвязи между основными и до-

полнительными компонентами метаболического синдрома у мужчин. 

2. Исследовать патогенетическую роль инсулинорезистентности и 

дисфункции висцеральной жировой ткани в развитии метаболического син-

дрома, его основных и дополнительных компонентов у мужчин.  

3. Исследовать патогенетические взаимосвязи возрастного андро-

генного дефицита и эректильной дисфункции с метаболическим синдромом, 

инсулинорезистентностью и дисфункцией висцеральной жировой ткани у 

мужчин. 

4. Изучить особенности конституции и гормональной регуляции у 

мальчиков-подростков с различным андрологическим статусом. 

5. Исследовать зависимость параметров, характеризующих компо-

ненты метаболического синдрома, от наличия и различных сочетаний факто-

ров патогенеза метаболического синдрома (инсулинорезистентности, дис-

функции висцеральной жировой ткани и дефицита тестостерона) у мужчин. 

6. Изучить влияние факторов патогенеза метаболического синдрома 

(инсулинорезистентности, дисфункции висцеральной жировой ткани, дефи-

цита тестостерона) и их сочетаний на формирование «фенотипов» метаболи-

ческого синдрома у мужчин.  

7. Обосновать и сформулировать новый патогенетический алгоритм 

верификации метаболического синдрома, стратификации его тяжести и риска 

развития. 

 

Научная новизна 

Впервые показано, что у мужчин избыточная масса тела и нарушения 

пуринового обмена, относимые к дополнительным (потенциальным) состав-
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ляющим МС, имеют, по сравнению с основными компонентами, не менее 

тесные патогенетические связи с ИР и дисфункцией висцеральной жировой 

ткани, а также с не меньшей частотой образуют кластеры с другими компо-

нентами МС. 

Впервые установлено, что в формировании приобретенной андрологи-

ческой патологии на разных этапах онтогенеза доминирующее значение 

имеют различные гормонально-метаболические механизмы. В пубертатном 

периоде в замедлении процессов полового созревания и развитии присущих 

для этого периода жизни расстройств половой системы приоритетным явля-

ется относительное преобладание влияния на формирование конституции 

кортикостероидных гормонов над влиянием тестикулярных андрогенов. У 

мужчин зрелого возраста развитие дефицита тестостерона и эректильной 

дисфункции тесно связано с гормонально-метаболическими нарушениями, 

ассоциированными с ИР, дисфункцией висцеральной жировой ткани и МС.  

Абсолютный дефицит тестостерона у мужчин зрелого возраста имеет 

тесные патогенетические связи с ИР, дисфункцией висцеральной жировой 

ткани и всеми компонентами МС, что доказывает его роль как одного из фак-

торов патогенеза МС. 

Впервые доказано, что по мере увеличения числа одновременно 

имеющихся у обследуемых мужчин факторов патогенеза МС (ИР, дисфунк-

ция висцеральной жировой ткани и дефицит тестостерона) прямо пропор-

ционально нарастают степень выраженности клинико-биохимических прояв-

лений, характеризующих компоненты МС, количество одновременно при-

сутствующих компонентов, а также частота встречаемости МС и его компо-

нентов. На ранних стадиях развития МС (при наличии одного или двух пато-

генетических факторов) доминирующую роль играют дисфункция висце-

ральной жировой ткани и ИР; дефицит тестостерона, «присоединяясь» на 

поздних стадиях к двум другим факторам патогенеза, способствует формиро-

ванию наиболее тяжёлых, многокомпонентных форм МС. 
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Впервые показано, что МС имеет несколько патогенетических вариан-

тов инициации и развития в зависимости от стартовых факторов патогенеза - 

ИР или дисфункции висцеральной жировой ткани, которые обусловливают 

формирование дебютных «фенотипов» (трёхкомпонентных комбинаций) МС, 

включающих в себя либо нарушения углеводного обмена, либо атерогенные 

дислипидемии соответственно.   

Впервые установлено, что абдоминальное ожирение у мужчин не явля-

ется инициальным компонентом МС, поскольку оно отсутствует в составе 

наиболее часто встречающихся «фенотипов» МС на начальной стадии его 

развития (в присутствии любого единственного фактора патогенеза). Значе-

ние абдоминального ожирения нарастает с усложнением патогенеза МС, 

входя в состав доминирующих «фенотипов» при наличии двух и трёх факто-

ров его патогенеза. 

Впервые обосновано представление о МС у мужчин как динамическом 

транссистемном коморбидном состоянии, при котором вне зависимости от 

дебютного механизма патогенеза (ИР или дисфункция висцеральной жиро-

вой ткани) и свойственных для него «фенотипов» МС в результате прогрес-

сирования имеющихся патологических сдвигов и их коморбидного взаимо-

действия формируются развёрнутые клинические формы МС, в патогенезе 

которых присутствует сразу несколько усугубляющих друг друга механиз-

мов. 

 

Научно-практическая значимость исследования 

Расширение числа критериев верификации МС за счет включения в ди-

агностический алгоритм его дополнительных компонентов (общей избыточ-

ной массы тела и нарушений пуринового обмена), проявивших тесные пато-

генетические связи с ИР, дисфункцией висцеральной жировой ткани и ос-

новными компонентами, позволит выявлять более широкий круг лиц с по-

вышенным риском сердечнососудистой и эндокринной (сахарный диабет 2 

типа) патологии. 
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Полученные новые сведения о специфических особенностях различных 

патогенетических вариантов развития МС могут быть использованы в разра-

ботке эффективных комплексных программ коррекции и предупреждения 

развития сердечнососудистой патологии, сахарного диабета 2 типа и их ос-

ложнений на основе персонализированного и динамического подхода к про-

филактике и лечению хронических неинфекционных заболеваний.   

Отсутствие абдоминального ожирения в составе доминирующих «фе-

нотипов» МС на ранней стадии его развития (в присутствии единственного 

из исследованных фактора патогенеза) свидетельствует о том, что у мужчин 

гормональные, биохимические и клинические нарушения, свойственные для 

компонентов МС, возникают под влиянием ИР и дисфункции висцеральной 

жировой ткани ещё до избыточного накопления жира в верхней половине ту-

ловища и на животе в количестве, позволяющем верифицировать абдоми-

нальное ожирение. Поэтому мужчин без абдоминального ожирения с избы-

точной общей массой тела, имеющих несколько других клинико-

метаболических нарушений, соответствующих компонентам МС, следует 

также относить к группе повышенного сердечнососудистого риска и свое-

временно применять по отношению к ним адекватные методы коррекции.    

Патогенетическая взаимосвязь дефицита тестостерона и эректильной 

дисфункции с ИР, дисфункцией висцеральной жировой ткани и МС, выра-

женная в большей степени, чем внутрисистемная взаимосвязь между указан-

ными андрологическими расстройствами, свидетельствует в пользу целесо-

образности включения этих видов патологии мужской половой сферы в чис-

ло диагностически значимых компонентов МС. Патогенетическое воспри-

ятие МС как динамического транссистемного коморбидного процесса позво-

лит в решении вопросов ранней диагностики, профилактики и лечения забо-

леваний у мужчин с сочетанной патологией реализовывать принципы персо-

нализации и значительно повышать эффективность этих мероприятий, улуч-

шать показатели соматического и репродуктивного здоровья мужского насе-

ления и качество его жизни. 
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Предложен новый способ верификации метаболического синдрома и 

стратификации его выраженности и риска развития, на который получен Па-

тент РФ RU 2444298. На основе указанного способа диагностики метаболи-

ческого синдрома в рамках выполнения поискового исследования на базе те-

рапевтической клиники НИИЭКМ разработано три новых медицинских тех-

нологии: «Оценка риска развития метаболического синдрома» (2014 год), 

«Медицинская технология оценки степени тяжести метаболического син-

дрома» (2015 год) и «Оценка эффективности лечения хронических неинфек-

ционных заболеваний человека на примере лечения артериальной гипертен-

зии» (2016 год). 

 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. У мужчин зрелого возраста избыточную массу тела и нарушения 

пуринового обмена, относимые к дополнительным компонентам МС, следует 

причислять к числу патогенетически обоснованных диагностически значи-

мых составляющих МС, поскольку они, по сравнению с основными компо-

нентами МС (абдоминальным ожирением, артериальной гипертензией, на-

рушениями углеводного обмена, гипертриглицеридемией и гипоальфахоле-

стеринемией), с не меньшей частотой образуют кластеры с другими компо-

нентами, а также имеют тесную патогенетическую связь с признанными фак-

торами патогенеза МС (ИР и дисфункцией висцеральной жировой ткани).  

2. Тесные патогенетические взаимосвязи дефицита тестостерона с 

ИР, дисфункцией висцеральной жировой ткани и большинством компонен-

тов МС у мужчин зрелого возраста позволяют отнести данный вид андроло-

гической патологии к факторам патогенеза МС. Ассоциация эректильной 

дисфункции с механизмами патогенеза и компонентами МС выражена в 

большей степени, чем с дефицитом тестостерона, в связи с чем эректильная 

дисфункция может быть отнесена к диагностически значимым компонентам 

МС. 
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3. В развитии нарушений в андрологической сфере на разных эта-

пах онтогенеза доминирующее значение имеют различные гормонально-

метаболические механизмы. В пубертатном периоде в замедлении процессов 

полового созревания и развитии присущих для этого периода онтогенеза рас-

стройств половой системы приоритетным является преобладающее влияние 

кортикостероидных гормонов над влиянием тестикулярных андрогенов на 

формирование конституции подростков. У мужчин зрелого возраста развитие 

дефицита тестостерона и эректильной дисфункции патогенетически тесно 

связано с гормонально-метаболическими нарушениями, ассоциированными с 

ИР, дисфункцией висцеральной жировой ткани и МС. 

4. МС имеет патогенетически различные варианты инициации и 

развития. На начальных стадиях формирования МС (при наличии одного или 

двух патогенетических факторов) доминирующую роль играют дисфункция 

висцеральной жировой ткани и ИР. Если стартовым механизмом патогенеза 

является ИР, большинство доминирующих «фенотипов» (трёхкомпонентных 

комбинаций) МС включает в себя нарушения углеводного обмена; если в ка-

честве дебютного фактора патогенеза выступает дисфункция висцеральной 

жировой ткани, преимущественно формируются «фенотипы» МС, в составе 

которых присутствуют атерогенные дислипидемии. И в том, и в другом слу-

чае в составе доминирующих «фенотипов» отсутствует абдоминальное ожи-

рение. Дефицит тестостерона, «присоединяясь» к двум указанным патогене-

тическим механизмам в качестве третьего фактора патогенеза на поздних 

стадиях, способствует появлению наиболее тяжёлых, многокомпонентных 

форм МС. Вне зависимости от дебютного механизма патогенеза и свойствен-

ных для него «фенотипов» МС, в результате прогрессирования имеющихся 

патологических сдвигов и их коморбидного взаимодействия формируются 

развёрнутые клинические формы МС, в патогенезе которых присутствует 

сразу несколько усугубляющих друг друга механизмов, что позволяет счи-

тать МС динамическим мультиформным транссистемным коморбидным со-

стоянием. 
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Апробация результатов исследования 

Результаты, полученные при выполнении диссертационного исследо-

вания, обсуждены на: Первой Всероссийской конференции «Компенсаторно-

приспособительные процессы: фундаментальные и клинические аспекты» 

(Новосибирск, 2002);  Второй Сибирской конференции эндокринологов, по-

священной 50-летию эндокринологической службы Красноярского края 

(Красноярск, 2003); III Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы диагностики и лечения метаболического синдрома» 

(Москва, 2006); III Сибирском съезде эндокринологов с международным уча-

стием «Эндокринология Сибири» (Красноярск, 2009); Четвертой Всероссий-

ской научно-практической конференции с международным участием «Фун-

даментальные аспекты компенсаторно-приспособительных процессов» (Но-

восибирск, 2009); II Всероссийской научно-практической конференции с ме-

ждународным участием «Вопросы патогенеза типовых патологических про-

цессов» (Новосибирск, 2010); Пятой Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Фундаментальные аспекты ком-

пенсаторно-приспособительных процессов» (Новосибирск, 2011); III Всерос-

сийской научно-практической конференции с международным участием 

«Вопросы патогенеза типовых патологических процессов» (Новосибирск, 

2011); Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Сахарный диабет, метаболический синдром и сердечно-

сосудистые заболевания. Современные подходы к диагностике и лечению» 

(Томск, 2012); Шестой Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Фундаментальные аспекты компенсаторно-

приспособительных процессов» (Новосибирск, 2013); Седьмой Всероссий-

ской научно-практической конференции с международным участием «Фун-

даментальные аспекты компенсаторно-приспособительных процессов» (Но-

восибирск, 2015); Межрегиональной научно-практической конференции 

«Медико-биологические аспекты адаптации человека на Севере» (Якутск, 
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2016); 23st European Obesity Summit (EOS) – Joint Congress of EASO and 

IFSO-ES / Gothenburg, Sweden, 2016; 24
th 

European Congress on Obesity 

(ECO2017), Porto, Portugal, 2017. 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 52 научных работы, из них 28 ста-

тей в журналах из списка ВАК, 1 патент РФ на изобретение; разработано и 

внедрено в медицинскую практику 3 новых медицинских технологии. 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, главы, посвя-

щенной описанию материала и методов исследования, семи глав собствен-

ных результатов, обсуждения, выводов, практических рекомендаций, списка 

цитированной литературы и Приложения, в котором представлены 32 табли-

цы с оригинальными величинами показателей. Материал диссертации изло-

жен на 342 страницах машинописного текста, содержит 50 таблиц и 3 рисун-

ка. Список цитированной литературы включает 112 отечественных и 306 

иностранных источников. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1.Определения и история метаболического синдрома 

Несмотря на имеющиеся в мировой медицинской науке существенные 

разногласия в отношении понятия, сущности, этиологии и патогенеза мета-

болического синдрома (МС), все его исследователи едины в том, что он 

представляет собой кластер взаимосвязанных факторов риска развития сер-

дечнососудистых заболеваний и СД 2 (Alberti K.G.M.M. et al., 2005;  Isomaa 

B. et al., 2001; Tadaki S. et al., 2016). О наличии ассоциаций из нескольких ме-

таболических нарушений и клинических состояний, одновременно присутст-

вующих в организме и значительно повышающих степень риска сердечносо-

судистой патологии и СД 2, в начале и середине прошлого века сообщали Ф. 

Ланг (1922 год), E. Kylin (1923 год), М.П. Кончаловский  (1939 год) и ряд 

других авторов (Драпкина О.М., Чапаркина С.О., 2007; Бокарев И.Н., 2014). 

Разнообразные комбинации метаболических девиаций и заболеваний в соче-

тании с ожирением описывались различными авторами под разными назва-

ниями: «полиметаболический синдром»,  «метаболический трисиндром», 

«синдром изобилия», «гормональный метаболический синдром», предложен-

ные, соответственно, Avogaro P. и Crepaldi G. в 1965 году, J.Camus в 1966 го-

ду, H.Mehnert и Н.Kuhlmann в 1968 году и P. Bjorntorp в 1972 году (Бутрова 

С.А., 2001; Бокарев И.Н., 2014). Учёные объясняли объединение описывае-

мых нарушений в единый синдром не только наличием патогенетических 

взаимосвязей между ними, но и синергичностью их влияния на развитие и 

прогрессирование связанных с системным атеросклерозом заболеваний.  

Хотя термин МС впервые был использован в 1981 году M. Hanefeld и 

W. Leonardt (Метаболический синдром…, 2007), одним из основоположни-

ков современных представлений об этом синдроме стал G. Reaven, описав-

ший его под названием “синдром X” и первым выдвинувший гипотезу о том, 

что патогенетической основой всех входящих в него патологических состоя-

ний является инсулинорезистентность (ИР) (Reaven G.M., 1988; Reaven G.M. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tadaki%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26794282
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et al., 1996; Reaven G.M., 2002). В литературе встречается ряд других назва-

ний, характеризующих близкие по своей сути комплексы метаболических, 

гормональных и клинических факторов риска развития сердечнососудистых 

заболеваний и СД 2 с ИР в основе: “смертельный квартет” (Kaplan N.M., 

1989), «гормональный метаболический синдром», «синдром инсулинорези-

стентности»,  «смертельный секстет»,  «метаболический сосудистый син-

дром», описанные, соответственно, Р. Bjorntorp в 1991 году, S.Haffner в 1992 

году, G. Enzi в 1994 году и M. Hanefeld в 1997 году (Бутрова С.А., 2001; Бо-

карев И.Н., 2014).  

В силу очевидной актуальности МС в научно-медицинском сообществе 

к концу прошлого тысячелетия созрела необходимость систематизировать 

накопленные знания, полученные в результате разрозненных исследований, 

выполненных за предыдущие десятилетия. И поэтому эксперты в областях 

эндокринологии и кардиологии в течение десятилетия на рубеже веков пред-

приняли ряд попыток разработки принципов верификации диагноза МС. Как 

видно из таблицы, предложенные системы критериев диагноза МС имели 

существенные различия по набору компонентов, наличию облигатных ком-

понентов, критическим величинам абсолютных показателей, характеризую-

щих ряд компонентов. Эти различия обусловлены тем, что эксперты разных 

медицинских сообществ в определении критериев МС преследовали различ-

ные цели: кардиологи в рамках программы NCEP ATP III уточняли порого-

вые значения факторов риска сердечнососудистых заболеваний для выбора 

тактики профилактических мероприятий в группе лиц с несколькими факто-

рами кардиоваскулярного риска (National Cholesterol Education..., 2002), а эн-

докринологи рассматривали МС как состояние преддиабета и при установле-

нии критических величин компонентов исходили из необходимости выявле-

ния лиц с риском развития НУО на наиболее ранних стадиях (Alberti 

K.G.M.M., Zimmet P.Z., 1998). 
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Таблица  

Современные системы критериев диагноза метаболического синдрома 

Системы критериев  

метаболического  

синдрома 

Критерии верификации отдельных компонентов метаболического синдрома 

Условия  

верификации АО или общая 

ИМТ 
АГ НУО ГТГ ГАХС 

Эксперты консультатив-

ной группы по диабету 

для ВОЗ, 1998 г.  (Alberti 

K.G., Zimmet P.Z., 1998) 

ИК>30 кг/м2 или 

ИК>25 кг/м2 при 

ОТ/ОБ > 0,9 муж-

чин и > 0,85 у 

женщин  

АДс ≥ 140 

мм.рт.ст.; АДд 

≥ 90 мм.рт.ст., 

или проводи-

мая терапия 

СД 2 типа, 

НТГ или гли-

кемия нато-

щак >5,5 мМ 

Уровень ТГ в 

плазме ≥1,7 

мМ, или те-

рапия  

Уровень АХС в 

плазме <0,9 мМ у 

мужчин и <1,0 мМ 

у женщин, или те-

рапия 

НУО + 2 лю-

бых других 

компонента 

Эксперты NCEP ATP III, 

2001 (National Cholester-

ol Education..., 2002) 

ОТ >102 см у муж-

чин и > 90 см у 

женщин. 

АДс ≥ 130 

мм.рт.ст.; АДд 

≥ 85 мм.рт.ст. 

или терапия 

СД 2 типа, 

НТГ или гли-

кемия нато-

щак ≥ 6,1 мМ 

Уровень ТГ в 

плазме ≥1,7 

мМ, или те-

рапия 

Уровень АХС в 

плазме < 1,04 мМ у 

мужчин и <1,3 мМ 

у женщин, или те-

рапия 

Наличие трёх 

любых ком-

понентов 

Эксперты американской 

ассоциации клинических 

эндокринологов, 2003 

(Bloomgarden Z.T., 2003) 

ИК>25 кг/м2 АДс ≥ 130 

мм.рт.ст.; АДд 

≥ 85 мм.рт.ст. 

или терапия 

СД 2 типа, 

НТГ или гли-

кемия нато-

щак ≥ 6,1 мМ 

Уровень ТГ в 

плазме ≥1,7 

мМ, или те-

рапия 

Уровень АХС в 

плазме < 1,04 мМ у 

мужчин и <1,3 мМ 

у женщин, или те-

рапия 

Чётких усло-

вий не указа-

но 

Эксперты IDF, 2005 (In- ОТ >94 см у муж- АДс ≥ 130 СД 2 типа, Уровень ТГ в Уровень АХС в АО + 2 лю-
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ternational Diabetes Fed-

eration…, 2005)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

чин и > 80 см у 

женщин 

мм.рт.ст.; АДд 

≥ 85 мм.рт.ст. 

или терапия 

НТГ или гли-

кемия нато-

щак > 5,5 мМ 

плазме ≥1,7 

мМ, или те-

рапия 

плазме < 1,04 мМ у 

мужчин и <1,3 мМ 

у женщин, или те-

рапия 

бых других 

компонента 

Эксперты Российского 

филиала метаболическо-

го синдрома, 2007 (Ко-

зиолова Н.В., Конради 

А.О., 2007) 

ОТ >102 см у муж-

чин и > 90 см у 

женщин. 

АДс ≥ 130 

мм.рт.ст.; АДд 

≥ 85 мм.рт.ст. 

или терапия 

СД 2 типа, 

НТГ или гли-

кемия нато-

щак ≥ 6,1 мМ 

Уровень ТГ в 

плазме ≥1,7 

мМ, или те-

рапия 

Уровень АХС в 

плазме < 1,04 мМ у 

мужчин и <1,3 мМ 

у женщин, или те-

рапия 

Наличие АО 

или АГ + 2 

любых других 

компонента 

Консенсус экспертов 

NCEP ATP III, IDF, 

AHA, IAS и IASO, 2009 

(Alberti K.G. et al., 2009) 

Критические зна-

чения ОТ должны 

определяться в раз-

ных странах, кли-

матических зонах и 

этносах 

АДс ≥ 130 

мм.рт.ст.; АДд 

≥ 85 мм.рт.ст. 

или терапия 

СД 2 типа, 

НТГ или гли-

кемия нато-

щак > 5,5 мМ 

Уровень ТГ в 

плазме ≥1,7 

мМ, или те-

рапия 

Уровень АХС в 

плазме < 1,04 мМ у 

мужчин и <1,3 мМ 

у женщин, или те-

рапия 

Наличие трёх 

любых ком-

понентов 

 

Примечания к таблице: АО – абдоминальное ожирение; ИМТ – избыточная масса тела; АГ – артериальная гипертензия; НУО – нару-

шения углеводного обмена; ГТГ – гипертриглицеридемия; ГАХС – гипоальфахолестеринемия; ИК – индекс Кетле; ОТ - величина ок-

ружности талии; ОТ/ОБ – величина отношения окружности талии и окружности бёдер; АДс – систолическое артериальное давление; 

АДд – диастолическое артериальное давление; СД – сахарный диабет; НТГ – нарушение толерантности к глюкозе; ТГ – триглицериды; 

АХС – альфа-холестерин, или холестерин липопротеидов высокой плотности; NCEP ATP III - Американская ассоциация сердца и на-

ционального института сердца, лёгких и крови в рамках третьей панели лечения взрослых национальной образовательной программы 

по холестерину;  IDF - международная федерация диабета; AHA - Американская кардиологическая ассоциация; WHF - Всемирная кар-

диологическая федерация; IAS - Международное общество атеросклероза; IASO - Международная ассоциация по изучению ожирения.  
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Несмотря на достигнутый между специалистами компромисс, преодо-

леть все противоречия в проблеме диагностики МС не удалось, и главным из 

них являются различия в отношении к АО. Таблица демонстрирует, что эн-

докринологи рекомендуют устанавливать абдоминальный тип жироотложе-

ния при меньших величинах ОТ, нежели кардиологи, что обусловлено тем, 

что пограничные величины ОТ из системы IDF, соответствующие значению 

ИК приблизительно в 25 кг/м
2
 (граница между нормальной и избыточной 

массой тела), целесообразны для выявления лиц с повышенным риском раз-

вития СД 2, тогда как аналогичные критические величины из системы NCEP 

ATP III, соответствующие значению ИК приблизительно в 30 кг/м
2 

(граница 

между избыточной массой тела и ожирением), больше отвечают цели выяв-

ления лиц с повышенным сердечнососудистым риском. Поскольку АО явля-

ется одной из антропометрических характеристик конституции человека, а 

последняя имеет этнические и региональные различия, обусловленные гене-

тическими, социальными, экономическими, климатоэкологическими факто-

рами, определение пороговых значений величины ОТ, соответствующих по-

вышенному риску развития СД 2, заболеваний сердечнососудистой системы 

и дислипидемий, целесообразно осуществлять с помощью специальных эпи-

демиологических исследований, проводимых в разных странах, климатиче-

ских зонах и этнических группах.  

 

1.2. Две принципиальные точки зрения о концепции единого па-

тогенеза метаболического синдрома 

Современные представления о МС практически полностью соответст-

вуют определению и сущности понятия «синдром», поскольку он представ-

ляет собой комплекс ассоциированных факторов, каждый из которых, как в 

отдельности, так и в совокупности с другими, оказывает значительное усили-

вающее влияние на риск развития сердечнососудистых заболеваний и СД 2. 

При этом все составляющие МС, по мнению большинства его исследовате-

лей, имеют общую патогенетическую основу – ИР. Именно она запускает 
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всю цепь взаимосвязанных гормонально-метаболических нарушений и игра-

ет ключевую роль в формировании АО и других основных компонентов МС 

(Alberti K.G.M.M. et al., 2009; Lorenzo C. et al., 2007;  Reaven G.M., 2006), 

причём, степень выраженности ИР прямо пропорциональна числу факторов 

риска (Saely C.H. et al., 2006), а величина индекса ИР (HOMA-IR), соответст-

вующая четвёртому квартилю, является надёжным предиктором МС (Barton 

J.C. et al., 2016). 

МС состоит только из модифицируемых факторов риска, что принци-

пиально важно с практической точки зрения. Как правило, метаболические 

нарушения (дислипидемические сдвиги и гипергликемия натощак) и АО воз-

никают задолго до появления клинических признаков системного атероскле-

роза и СД 2, поэтому активное выявление лиц с МС на доклиническом этапе 

предоставляет шанс для таких людей с помощью профессиональных медиков 

предпринять своевременные и эффективные меры в отношении обнаружен-

ных модифицируемых факторов риска и предотвратить формирование или 

прогрессирование сердечнососудистых заболеваний и СД 2 и их фатальных 

осложнений. Именно поэтому бóльшая часть специалистов и научно-

медицинских сообществ рассматривает МС как удобный, эффективный и 

доступный инструмент для своевременного выявления лиц с повышенным 

риском развития кардиоваскулярной патологии и СД 2 типа (Bloomgarden 

Z.T., 2006;  Grundy S.M., 2016; Pladevall M., 2006). Кроме того, множество ис-

следований продемонстрировало бесспорную значимость МС для прогнози-

рования риска СД 2 и сердечнососудистых заболеваний, вероятность разви-

тия которых у лиц с МС, при исходном их отсутствии, значительно выше, 

чем у лиц без МС (Haffner S.M., 2000; Lakka H.M. et al., 2002).   

Противники концепции МС оспаривают правомерность самого термина 

«синдром» применительно к объединению различных факторов риска, ут-

верждая, что  МС не представляет бóльшую опасность для сердца и не явля-

ется более точным предиктором критических сердечнососудистых событий, 

чем каждый его компонент отдельно (Учамприна В.А. и др., 2012; Conti C.R., 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barton%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26771691
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barton%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26771691
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grundy%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26654259
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2006; Fang X. et al., 2016). Подвергается сомнению и единая патогенетическая 

основа МС, поскольку, наряду с ИР, ещё целому ряду различных патологиче-

ских механизмов в литературе отводится значимая роль в формировании его 

компонентов – дисфункции висцеральной жировой ткани (ДВЖТ) (Blaha M., 

Tom A., 2006; Mathieu P. et al., 2008), нарушению функционирования гипота-

ламо-гипофизарно-надпочечниковой оси (Rosmond R. et al., 1998; Stalder T. et 

al., 2013), дисфункции эндотелия (Шестакова М.В., 2001) и т.д. Также ставит 

под сомнение целесообразность выделения МС в качестве стратегически 

важного явления в современной медицине многообразие его фенотипов, ко-

торыми условно можно считать все возможные трёхкомпонентные комбина-

ции. Число таких фенотипов при использовании критериев NCEP ATP III 

равно десяти, а при использовании критериев IDF – шести. При этом очевид-

но, что эти трёхкомпонентные кластеры обладают не равнозначным кардио-

метаболическим риском, в связи с чем группа лиц с МС всегда будет состо-

ять из индивидуумов с достаточно широким диапазоном степеней риска раз-

вития сердечнососудистой патологии и СД 2 – от низкой до очень высокой  

(Kannel W.B., McGee D.L., 1979).  

Наконец, большие нарекания противников современной концепции МС 

вызывает отсутствие количественной оценки степеней выраженности как са-

мого синдрома, так и его отдельных компонентов. Во всех используемых 

системах критериев диагноза МС учитываются лишь качественные характе-

ристики – факт наличия синдрома и его компонентов, что в ряде случаев мо-

жет искажать саму идею установления МС – выявление лиц с повышенным 

кардиометаболическим риском (Kahn R. et al., 2005). Каждый компонент ре-

гистрируется как при пограничных, так и при значительно отклоняющихся от 

нормы значениях характеризующих его показателя. Но в диагнозе, фактиче-

ски, исчезает значение степени выраженности как каждого компонента, так и 

синдрома в целом, а лица, имеющие пограничные, но не входящие в диагно-

стический диапазон, значения показателей выпадают из сферы внимания 

специалистов. Такой диагностический подход не позволяет сравнить степень 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fang%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26725129
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риска развития кардиологических заболеваний и СД 2 у различных индиви-

дуумов с установленным фактом наличия МС, а также объективно оценить 

динамику метаболического риска во времени, в том числе и в результате 

коррекции модифицируемых факторов риска (Lee A.M. et al., 2016). В связи с 

этими недостатками современной концепции МС существуют серьёзные ог-

раничения для его применения в медицинской практике в качестве самостоя-

тельного клинического диагноза (Simmons R.K. et al., 2010). 

Существенно различается и терапевтическая стратегия у сторонников и 

противников концепции МС. Противники МС убеждены, что каждый фактор 

риска сердечнососудистых заболеваний должен подвергаться агрессивному 

лечению, независимо от его взаимосвязей с другими факторами (Kahn R. et 

al., 2005). Сторонники концепции МС считают, что, во избежание полипраг-

мазии, более целесообразны модификация образа жизни и использование ме-

дикаментов с патогенетическим по отношению к ИР механизмом действия 

(направленных на снижение массы тела или повышение чувствительности к 

инсулину), которые, хотя и не могут повлиять на отдельные факторы риска 

столь же эффективно и быстро, как специализированные лекарственные 

средства, но умеренно позитивно воздействуют на большинство или все 

имеющиеся факторы риска одновременно (Мамедов М.Н., 2006; Xiao J. et al., 

2016). Впрочем, такой подход предполагает и адресное применения фарма-

кологических препаратов для коррекции наиболее выраженных метаболиче-

ских и клинических нарушений. (Grundy S.M. et al., 2005;  Lee A.M. et al., 

2016).  

 

1.3. Этиологии и патогенез метаболического синдрома 

1.3.1. Понятие инсулинорезистентности и её роль в этиологии и па-

тогенезе метаболического синдрома 

1.3.1.1 Различные представления об инсулинорезистентности как 

биологическом явлении 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xiao%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26789723
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В отношении сути ИР как биологического явления среди учёных и 

практикующих врачей единства мнений нет. Часть исследователей придер-

живаются точки зрения, согласно которой ИР – это особое состояние неадек-

ватной реакции организма на инсулин, возникающее лишь при определённых 

метаболических нарушениях,  прямым следствием которых и является ИР 

(Алмазов В.А. и др., 1999; Зимин Ю.В., 1998; Шляхто Е.В. и др., 2002). В со-

ответствии с такой позицией, ИР можно считать лишь такое снижение чувст-

вительности тканевых рецепторов к инсулину, при котором присутствует де-

компенсация углеводного обмена и, как следствие, других звеньев метабо-

лизма. Так, ИР развивается при ряде эндокринных и соматических заболева-

ний (СД, гипертиреоз, феохромоцитома, АГ, ИБС, болезни печени и т.д.), но 

лишь в тех случаях, когда они сочетаются с каким-либо видом НУО. При 

этом ИР непостоянна и может исчезать при устранении причинных гормо-

нально-метаболических факторов (Камышева Е.П., 2007). ИР может форми-

роваться и затем спонтанно исчезать при различных физиологических со-

стояниях на разных этапах онтогенеза (пубертат, беременность, климакс), что 

связано со специфическим изменением гормонального фона, сопровождаю-

щимся усилением влияния контринсулярных гормонов. (Мамедов М.Н., 

2000; Камышева Е.П., 2005; Stąpor N., Beń-Skowronek I., 2015). 

Но большинство учёных, исследующих МС, не отождествляют понятие 

ИР с НУО. Чаще всего феномен ИР описывают как пониженную чувстви-

тельность и реактивность клеток-мишеней к действию инсулина при его дос-

таточной концентрации, приводящую к снижению одного или нескольких 

биологических эффектов этого гормона, при этом наличие НУО не обяза-

тельно (Клебанова Е.М. и др., 2007; Reaven G.M., 1988; Reilly M.P., Rader 

D.J., 2003). ИР подразделяют на латентную форму, при которой имеют место 

только собственно ИР, дислипидемические сдвиги и избыточная (или даже 

нормальная) масса тела, и явную форму, при которой имеют место уже и 

НУО, АГ и ИБС в разных комбинациях (Гинзбург М.М., Козупица Г.С., 

1997). При латентной форме ИР нормальная толерантность к глюкозе обес-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=St%C4%85por%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26615047
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Be%C5%84-Skowronek%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26615047
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печивается компенсаторной системной гиперинсулинемией (ГИ), развиваю-

щейся в ответ на снижение биологических эффектов инсулина для поддер-

жания нормального транспорта глюкозы внутрь клеток инсулиночувстви-

тельных тканей (Аметов А.С., 2002; Бутрова С.А.2001; Nguyen Q.M. et al., 

2012). В этом смысле ГИ – явление, безусловно, биологически целесообраз-

ное. С другой стороны, именно стойкая ГИ является пусковым механизмом 

каскада метаболических, гемодинамических и органных нарушений, приво-

дящих, в итоге, к развитию СД 2 и сердечнососудистой патологией, ассоции-

рованной с системным атеросклерозом (Клебанова Е.М. и др., 2007; Броно-

вец И.Н., 2003; Благосклонная Я.В. и др., 2001; Kaplan N.M., 1989; Hu G. et 

al., 2004). С течением времени без какого-либо противодействия ИР наступа-

ет истощение инсулярного аппарата, вследствие чего развиваются гипергли-

кемия натощак или НТГ, а затем, при длительном существовании ГИ и даль-

нейшем нарастании тяжести ИР, стадия НУО может усугубляться до СД 2 

(Аметов А.С., 2002; Гарет У., Пикап Д.К., 2003).  

Таким образом, нарушения углеводного обмена являются, фактически,  

терминальной, заключительной фазой развития ИР, наступающей далеко не 

во всех случаях сниженной чувствительности к инсулину. Так, ИР встречает-

ся у более четверти практически здоровых лиц без ожирения, причём степень 

её выраженности сопоставима с таковой у больных СД 2 (Reaven G.M., 1988). 

Отсутствие НУО у таких людей объясняется достаточными функциональны-

ми резервами β-клеток островков Лангерганса.     

1.3.1.2. Биологическая сущность инсулинорезистентности и её 

этиологические факторы. 

Основными органами-мишенями для действия инсулина являются пе-

чень, мышечная и жировая ткань. Связываясь со специфическими рецепто-

рами, расположенными на наружной поверхности мембраны клеток указан-

ных тканей, молекулы инсулина активируют их, что становится пусковым 

моментом для каскада внутриклеточных процессов, через которые реализу-

ются все биологические эффекты инсулина. Только при сохранности слож-
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нейшей многоступенчатой цепи ферментативных реакций, начинающейся с 

момента связывания молекулы инсулина с рецептором, посредством специ-

фического инсулинчувствительного белка-транспортёра глюкозы GLUT 4 в 

полном объёме и с необходимой скоростью осуществляется трансмембран-

ный и внутриклеточный транспорт глюкозы и её адекватный метаболизм в 

клетках инсулинчувствительных тканей организма человека (Клебанова 

Е.М., 2007). Поэтому дефект одного или нескольких генов, определяющих 

количественные или качественные характеристики субстратов или фермен-

тов углеводного обмена и других связанных с ним биохимических процессов 

и механизмов гормональной регуляции, может быть причиной или сущест-

венным предрасполагающим наследственным фактором развития ИР. Сего-

дня известны мутации десятков таких генов (например, гены  инсулина, 

субъединиц инсулиновых рецепторов 1 и 2 типа, гликогенсинтетазы, GLUT-4 

и т.д.) (Клебанова Е.М. и др., 2007; Аметов А.С., 2002; Бутрова С.А., 2001; 

Rifkin H., 1992). В качестве доказательства генетической основы ИР приво-

дятся результаты ряда семейных и этнических исследований (Cassell P.G. et 

al., 2002). 

Причины ИР могут локализоваться на трёх уровнях относительно мем-

бранного рецептора к инсулину. На дорецепторном уровне развитие ИР мо-

жет быть обусловлено продукцией изменённой молекулы инсулина, непол-

ной конверсии проинсулина в печени, образованием антител к инсулину и 

инсулиновым рецепторам. На рецепторном уровне факторами формирования 

ИР могут быть уменьшение количества рецепторов или их концентрации на 

поверхности гипертрофированного адипоцита, а также синтез рецепторов с 

изменёнными структурой или функциональным состоянием. Пострецептор-

ный уровень ИР связан с нарушением внутриклеточной транслокации инсу-

линчувствительных транспортёров глюкозы (в первую очередь, GLUT-4) и 

дефектами различных внутриклеточных ферментов, задействованных в инсу-

линзависимых метаболических циклах (Благосклонная Я.В. и др., 2001; Аме-

тов А.С., 2002; Клебанова Е.М. и др., 2007; De Fronzo R.A., Ferrannini E., 
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1991; Whiteman E.L., 2002).   Предполагают, что у лиц с нормальным угле-

водным обменом и больных с начальными стадиями НУО ИР выражена от-

носительно слабо и обусловлена она, в большей степени, снижением числа 

рецепторов к инсулину, в то время как у пациентов с СД 2 типа, высокой ги-

пергликемией и длительным стажем заболевания ИР имеет более тяжёлую 

степень выраженности и связана, в основном, с пострецепторными дефекта-

ми. Иначе говоря, по мере усиления ИР нарастает выраженность и значи-

мость пострецепторных механизмов формирования этого биологического 

феномена (Майоров А.Ю., 2011).    

Важнейшая роль ИР в патогенезе ведущих сердечнососудистых забо-

леваний и СД 2 не вызывает сомнений, однако только генетическими факто-

рами, определяющими тканевую чувствительность к инсулину, объяснить 

эпидемический характер распространённости кардиоваскулярных болезней, 

ассоциированных с системным атеросклерозом, СД 2, ожирения и МС в це-

лом нельзя (Драпкина О.М и др., 2007; Чибисов, С.М. и др., 2008; Kaplan 

N.M., 2004). Сегодня установлено, что на чувствительность адипоцитов, 

миоцитов и гепатоцитов к инсулину влияет, кроме генетических, ряд физио-

логических (пожилой возраст и беременность) и патогенных (гиподинамия, 

избыточное потребление насыщенных жиров и рафинированных углеводов, 

нарушения продолжительности сна, курение, злоупотребление алкоголем, 

психоэмоциональное напряжение, хронические соматические заболевания, 

приём лекарственных препаратов) факторов, присущих современному чело-

веческому обществу и урбанизированному образу жизни (Meneilly G.S., 2001; 

Diamanti-Kandarakis E., Bergiele A., 2001; Балаболкин М.И., Дедов И.И., 2000; 

Kahn R. et al., 2005; Dandona P., 2005; Xiao J. et al., 2016).  

1.3.1.3. Способы верификации инсулинорезистентности 

Для оценки ИР in vivo используются три типа методик – прямые, не-

прямые и косвенные (Алишева Е.К. и др., 2002). Прямые методики опреде-

ляют влияние инфузии инсулина на метаболизм глюкозы. К ним относятся 

инсулиновый тест толерантности, инсулиновый супрессивный тест и эугли-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dandona%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15781756
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xiao%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26789723
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кемический гиперинсулинемический клэмп-тест (ЭГКТ) (Bergman R. et al., 

1985;  Borona E. et al., 1989; Mari A., 1997). Эти методики являются наиболее 

информативными, чувствительными и специфичными относительно цели их 

применения по сравнению с другими типами методик. Но они имеют и ряд 

серьёзных недостатков: инвазивность, высокие трудоёмкость и стоимость, 

возможность развития инсулининдуцированных побочных эффектов (Alberti 

K.G.M.M., Zimmet P.Z., 1998). Золотым стандартом измерения ИР является 

ЭГКТ (De Fronzo R. et al., 1979).   

Непрямые методики оценивают действие эндогенного инсулина. Это 

пероральный тест толерантности к глюкозе (ПТТГ), внутривенный глюкозо-

толерантный тест (ВТТГ) и постоянная инфузия глюкозы с модельной оцен-

кой (ПИГМО) (Метаболический синдром..., 2007). В клинической практике и 

скрининговых исследованиях наиболее часто из них применяется ПТТГ, ха-

рактеризующийся простотой исполнения, неинвазивностью, физиологично-

стью, экономичностью и отсутствием риска гипогликемических состояний 

(Алишева Е.К. и др., 2002). В основном, используется упрощённый вариант, 

заключающийся только в измерениях уровней гликемии натощак и через 120 

минут после углеводной нагрузки. Такой вариант имеет целью не столько 

определение ИР, сколько выявление ранних нарушений углеводного обмена 

(НТГ). Полный ПТТГ заключается в измерении концентрации глюкозы, им-

мунореактивного инсулина (ИРИ) и натощак и через 2 часа после приёма per 

os 75 г глюкозы. В усложнённой модификации теста содержание глюкозы и 

ИРИ измеряется натощак, через 30, 60, 90 и 120 минут после приёма глюко-

зы. Расчёт интегральных показателей производят по «площади под инсули-

новой кривой», которая равна сумме концентраций ИРИ, определённых во 

всех пяти указанных точках (Grandi A.M. et al., 1996). Концентрация ИРИ в 

плазме крови натощак более 12,5 мкМЕ/мл и через 2 часа после нагрузки 

глюкозой более 28,5 мкМЕ/мл, а также показатель площади под инсулиновой 

кривой более 80 мкМЕ/мл свидетельствует о наличии ГИ (Джанашия П.Х., 

Диденко В.А., 1999).  
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ВТТГ - динамический тест, позволяющий воспроизвести, фактически, 

физиологическую модель действия инсулина. К достоинствам теста относят-

ся исключение кишечного фактора в процессах абсорбции глюкозы, как это 

имеет место при применении ПТТГ, а также возможность оценить обе фазы 

секреции инсулина (Bergman N., 1986). Однако ввиду инвазивности и техни-

ческой сложности метода его применение ограничено сугубо научными це-

лями, как и использование метода ПИГМО.  

В клинической работе для выявления ИР чаще всего применяются кос-

венные методы, представляющие собой математические модели в виде раз-

личных индексов, характеризующих чувствительность тканей к инсулину. 

Эти индексы основаны на соотношении концентраций инсулина и глюкозы в 

различных вариациях, либо соотношении уровней глюкозы, ТГ и альфа-ХС 

(Майоров А.Ю. и др., 2009; Ройтберг Г.Е. и др., 2014; McLaughlin T. et al., 

2005). Наиболее широкое применение в практике и исследовательской дея-

тельности нашёл индекс инсулинорезистентности, являющийся математиче-

ским выражением модели оценки гомеостаза (НОmeostasis Мodel Аssessment) 

– индекс HOMA-IR. Он представляет собой простой метод оценки инсулино-

чувствительности и секреции инсулина (Matthews D. et al., 1985).  Величина 

индекса HOMA-IR рассчитывается по следующей формуле: HOMA-IR = 

[ИРИ н/т (мЕд/мл) * (глюкоза н/т (ммоль/л)] / 22,5; о наличии ИР свидетель-

ствует величина индекса > 2,77, однако по мнению других исследователей 

критерии ИР должны вырабатываться с учётом региональных и этнических 

особенностей и быть ориентированы не на абсолютную величину индекса 

HOMA-IR, а на данные его перцентильного распределения в популяции: ИР 

регистрируется при значениях индекса, относящихся к четвёртому квартилю 

(выше 75-го перцентиля) (Ройтберг Г.Е. и др., 2014). Чем больше значение 

индекса HOMA-IR, тем ниже чувствительность к инсулину. 

Также известно ещё не менее десяти индексов, позволяющих количест-

венно оценить наличие ИР: индексы Caro, Haffner, Raynaud, Belfiore, FIRI 

(fasting insulin resistance index), Matsuda, Cederholm, Gutt, Stumvoll, QUICKI 
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(quantitative insulin sensitivity check index), метаболический индекс (Ройтберг 

Г.Е. и др., 2014; Caro F., 1991; Duncan M.N. et al., 1995; Haffner S.M. et al., 

1990; Katz A. et al., 2000). 

1.3.1.4. Инсулинорезистентность – основной патогенетический 

фактор в формировании основных компонентов метаболического син-

дрома.  

Большинство из описанных в разделе 3.1.2 этиологических факторов 

способствуют формированию ИР как непосредственно (оказывая влияние на 

метаболические эффекты инсулина), так и опосредованно, приводя к разви-

тию ожирения. Сложным взаимоотношениям между абдоминальным (или 

висцеральным) ожирением и ИР посвящено большое количество исследова-

ний, в которых предпринимались попытки расставить приоритеты между 

этими биологическими явлениями. Однако, несмотря на существующие зна-

чительные разногласия между сторонниками первичности ИР или АО по от-

ношению друг к другу и МС, все авторы сходятся во мнении о наличии их 

взаимного отягощения, или принципа «порочного замкнутого круга» с их 

участием (Бутрова С.А., Дзгоева Ф.Х. 2004; Reaven G.M., 2007; Opie L.H. et 

al., 2006). 

По мнению сторонников первичности ИР по отношению к АО, в пер-

вую очередь она развивается в мышцах и печени. Вследствие снижения ути-

лизации глюкозы в этих органах и сохраняющейся чувствительности к инсу-

лину в жировой ткани происходит накопление большего количества глюкозы 

и жира в адипоцитах, остающихся единственным депо поступающих с пищей 

указанных энергетических субстратов. В результате развивается гипертрофи-

ческое ожирение, сопровождающееся уменьшением плотности инсулиновых 

рецепторов на поверхности адипоцитов, что неизбежно ведёт к формирова-

нию ИР и в жировой ткани (Дедов И.И., Мельниченко, 2004).  

Любое ожирение развивается при условии избыточности поступления 

энергетических веществ по сравнению с энергозатратами, чему способствует 

также низкая двигательная активность. В связи с этим существует версия, 
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рассматривающая повышение активности симпатического отдела вегетатив-

ной нервной системы при ИР и АО как адаптивный ответ на переедание и 

гиподинамию, заключающийся в усилении термогенеза и компенсаторному 

увеличению расхода «лишней» энергии. Напротив, ограничение энергетиче-

ской ценности пищи и регулярная и достаточная физическая нагрузка подав-

ляют тонус симпатической нервной системы (СНС) (Моисеев С.В., Фомин 

В.В., 2004; Esler M., 2000). Повышение тонуса СНС при длительно сущест-

вующей ИР обусловлено усилением поглощения и метаболизма глюкозы в 

клетках вентромедиального гипоталамуса, последующим растормаживанием 

симпатических центров ствола головного мозга и повышением активности 

центрального звена СНС (Зимин Ю.В., 1998). Вслед за этим развивается вы-

раженная тканевая гиперсимпатикотония, которая, в свою очередь, обуслов-

ливает нарастание АД, а также, вызывает специфические микрососудистые и 

структурные изменения в мышечной ткани, усугубляющие уже имеющуюся 

ИР (Stamler J. et al., 1993; Krotkiewski M., 1996; Brook R., Julius S., 2000). 

Кроме того, катехоламины способны прямо влиять на инсулинзависимую 

утилизацию глюкозы за счёт избыточной активации α1-адренорецепторов, 

нарушающей каскад внутриклеточных процессов, что приводит к снижению 

эффективности транспорта глюкозы (McCarty M., 2004).  

В свою очередь, гипертонус СНС определяет, в некоторой степени, 

развитие именно абдоминального типа жироотложения в присутствии ИР. 

Известно, что интраабдоминальные адипоциты имеют более крупные разме-

ры, богаче иннервированы, имеют более широкую капиллярную сеть, высо-

кую плотность и активность β-адренорецепторов, кортикостероидных и анд-

рогенных рецепторов и относительно меньшую плотность α-2-

адренорецепторов и рецепторов к инсулину, чем другие адипоциты (Бутрова 

С.А., 2001; Mauriege P. et al., 1987). Такие морфологические особенности 

висцеральной жировой ткани определяют её высокую чувствительность к 

липолитическому действию катехоламинов и низкую – к антилиполитиче-

скому действию инсулина (Rebuffe-Scrive M. et al., 1985). Интенсивный ли-
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полиз в абдоминальных адипоцитах приводит к высвобождению большого 

количества свободных жирных кислот (СЖК), которые поступают через сис-

тему воротной вены непосредственно в печень, а затем в системный кровоток 

(Rebuffe-Scrive M. et al., 1985; Jensen M.D. et al., 1989), что ведёт к прогресси-

рованию ИР как в печени, так и в скелетных мышцах (Кендыш И.Н., 1985; 

Bergman R., 2000; Boden G., Shulman G.I., 2002).  

Участие ИР в патогенезе АГ заключается также в усилении ретенции 

натрия и воды в почечных канальцах (De Fronzo R. A., 1981) и стимуляции 

образования инсулиноподобных факторов роста, способствующих гипертро-

фии мышечных и соединительнотканных клеток сосудистой стенки и, как 

следствие, увеличению объёма циркулирующей крови и периферического 

сопротивления (Lever A.F., 1986; Kaplan N.M., 1989; Чибисов С.М., 2008). 

Кроме того, ГИ способствует развитию АГ, вызывая гипертрофию миокарда 

левого желудочка сердца (Броновец И.Н., 2003), а также повышая чувстви-

тельность артериол к прессорному влиянию катехоламинов и ангиотензина 

(Dominiczak A.F., Bohr D.F., 1989). Ещё одним аспектом патогенного влияния 

ИР и ГИ на сосудистую стенку является развитие или усугубление эндотели-

альной дисфункции, поскольку СЖК (в условиях их хронической высокой 

концентрации в крови) способны угнетать активность NO-синтазы (Vita J.A., 

2005; Бутрова С.А., 2001; Балаболкин М.И., 2003).   

Все указанные выше ассоциированные с ИР факторы, способствующие 

повышению периферического сосудистого сопротивления, приводят к сни-

жению почечного кровотока и, как следствие, к активации ренин-

ангиотензин-альдостероновой системы (РААС). Повышение активности тка-

невой РААС принимает участие в стимуляции резистивных сосудов в ске-

летной мускулатуре, липогенеза в адипоцитах, что ведёт к прогрессированию 

АО и ИР. С увеличением массы жировой ткани возможно и системное дейст-

вие тканевого ангиотензина II, повышающее АД. В то же время длительно 

существующая АГ способствует уменьшению периферического кровотока, 

приводящему к усилению ИР (Шилов А.М. и др., 2004; Opie L.H., 2007). 
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В результате описанных метаболических событий патологические кру-

ги, включающие ИР и ГИ, с одной стороны, и АО и АГ, с другой стороны, 

замыкаются.   

Принцип взаимного усиления имеет место и во взаимоотношениях ме-

жду ИР и гипергликемией. С одной стороны, как сообщалось в разделе 3.1.1, 

по мере усиления ИР нарастает и степень НУО – от нормальной толерантно-

сти к глюкозе через НТГ к СД 2 (Аметов А.С., 2002; Гарет У., Пикап Д.К., 

2003; Nguyen Q.M. et al., 2012). С другой стороны, гипергликемия за счёт фе-

номена глюкозотоксичности усугубляет тяжесть НУО, как непосредственно 

нарушая секрецию инсулина β-клетками островков Лангерганса, так и сни-

жая ещё больше чувствительность периферических тканей к инсулину (Май-

оров А.Ю., 2011; Rossetti L., 1995). Глюкозотоксичность на уровне инсуляр-

ного аппарата возникает, вероятно, вследствие сопровождающего гипергли-

кемию оксидативного стресса и повышения патогенного воздействия сво-

бодных кислородных радикалов, ускоряющих процессы апоптоза β-клеток 

(Клебанова Е.М., 2007; Zhou Y.T. et al., 2000). Глюкозотоксичность на уровне 

тканевой чувствительности к инсулину проявляется в снижении инсулинсти-

мулированной утилизации глюкозы за счёт подавления процесса транслока-

ции GLUT 4 в мышечных клетках (Yki-Järvinen H., 1992), а также в усилении 

гликозилирования белков, липопротеинов и форменных элементов крови и 

компонентов сосудистой стенки, способствующем развитию дисфункции эн-

дотелия и нарушению трансвазального перехода инсулина в межклеточное 

пространство (Gerstein H.C., 2004; Khaw K.T. et al., 2004). Улучшение показа-

телей углеводного обмена  сопровождается достоверным улучшением чувст-

вительности тканей к инсулину (Yki-Järvinen H., 1992). 

Нарушения липидного обмена имеют не менее тесные обоюдные пато-

генетические связи с ИР, чем НУО. Как уже сообщалось выше, на фоне ИР и 

повышения тонуса СНС из гипертрофированных абдоминальных адипоцитов 

в кровоток высвобождается большое количество СЖК. Этот процесс ини-

циирует целый комплекс патологических метаболических сдвигов, суммарно 
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определяемый как атерогенная дислипидемия (ДЛП). Вследствие нарушения 

активности липопротеидлипазы и печёночной триглицеридлипазы замедля-

ется распад липопротеидов, богатых ТГ, и развивается ГТГ. К этому же ре-

зультату приводит усиление синтеза ТГ под влиянием высокой концентрации 

СЖК в портальном кровотоке. Другими  компонентами атерогенной ДЛП, 

свойственными для ИР и МС, считаются ГАХС, высокий уровень ХС ЛПНП 

и ХС ЛПОНП, повышенное содержание мелких плотных частиц ЛПНП и 

аполипопротеина В, увеличенное соотношение ХС ЛПНП / ХС ЛПВП (ин-

декс атерогенности) (Бутрова С.А., Дзгоева Ф.Х., 2004;  Беляков Н.А. и др., 

2005; Orchard T.G. et al., 1983;  Libby P. et al., 2002).  

При этом сами указанные дислипидемические сдвиги оказывают мно-

гоплановое патогенное влияние на метаболизм, известное как липотоксич-

ность, приводящее к развитию или прогрессированию ИР, что проявляется в 

подавлении или ослаблении специфических эффектов инсулина как на уров-

не печени, так и на уровне миоцитов (Майоров А.Ю., 2011; McGarry J.D., 

Dobbins R.L., 1999). Высокая концентрация СЖК, способствуя уменьшению 

степени связывания инсулина гепатоцитами, ограничивает скорость его де-

градации в печени с последующим развитием ГИ и усугублением перифери-

ческой ИР вследствие нарушения процессов ауторегуляции клеточных ре-

цепторов к инсулину (Бутрова С.А., 2001; Neel J., et al., 1998;   Boden G., 

Shulman G.I., 2002). Липотоксичность проявляется также прямым повреж-

дающим действием СЖК на β-клетки поджелудочной железы (Бутрова С.А., 

Дзгоева Ф.Х., 2004;  Bergman R., 2000). Установлена существенная роль ДЛП 

в развитии дисфункции эндотелия, заключающаяся в инициации формирова-

ния атеромы: вследствие повышенной концентрации в крови ТГ, богатых 

ими ЛПОНП и ЛПНП происходит накопление эфиров ХС в макрофагах и на-

растание уровня модифицированных ЛПНП, обладающих высокой способно-

стью к окислению и проникновению в субэндотелиальное пространство со-

судистой стенки (Шестакова М.В., 2001; Bergman R., 2000). 
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1.3.1.5. Дополнительные компоненты метаболического синдрома и 

их ассоциация с инсулинорезистентностью и основными компонентами 

Ряд заболеваний, патологических состояний и биохимических сдвигов,  

не связанных непосредственно с патологией сердечно-сосудистой системы, 

но имеющих собственное важное медико-социальное значение, в развитии 

которых доказана роль ИР, относят к дополнительным, или потенциальным, 

компонентам МС. Так, несмотря на очевидную приоритетность избыточного 

накопления висцерального жира в патогенезе ИР и МС, в литературе пред-

ставлено немало данных, свидетельствующих об ассоциированности с ИР и 

общей жировой массы (Майоров А.Ю., 2011; Monda K.L. et al., 2010; Global 

Burden… et al., 2014; Duki Y., Naidoo D.P., 2016). 

Несмотря на то, что повышенный уровень общего ХС (ОХС) не рас-

сматривается в качестве диагностического критерия МС, в литературе при-

сутствует немало сведений, свидетельствующих о наличии достаточно тес-

ных связей метаболизма ХС с МС и повышенным кардиометаболическим 

риском, хотя в большей степени с ИР ассоциирована не гиперхолестерине-

мия (ГХС) как таковая, а нарушение в соотношении между кишечной аб-

сорбцией ХС и его эндогенным синтезом в сторону последнего   (Майоров 

А.Ю., 2011; Simonen P. et al., 2000; Cofán M. et al., 2011; Duki Y., Naidoo D.P., 

2016). 

Большое количество публикаций посвящено тесным взаимосвязям на-

рушений пуринового обмена (НПО) с ИР и рядом основных компонентов МС 

(Барскова В.Г., Насонова В.А., 2003; Bengtsson C. et al., 1988; Taskinen M.R., 

1993). Так, установлена тесная ассоциация между уровнем мочевой кислоты 

(МК) в крови, с одной стороны, и ИР, ГИ, атерогенной ДЛП, АГ, абдоми-

нальным ожирением и НУО, с другой стороны (Донсков А.С. и др., 2002; 

Klein R. et al., 1973; Reaven G.M., 1994). Причём, концентрация МК прямо 

коррелирует с ИР и большинством компонентов МС даже при уровнях, не 

превышающих верхнюю границу нормы (Yoo T.W. et al., 2005). Показано 

также, что средний уровень МК в крови нарастает пропорционально количе-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Monda%20KL%22%5BAuthor%5D
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ству выявленных компонентов МС, а риск развития МС у лиц с гиперурике-

мией (ГУ) в 2,6 раза превышает таковой у лиц с нормальным содержанием 

МК (Abbasian M. et al., 2016).  

Установлено, что ГУ может развиваться на фоне ИР и ГИ как за счёт 

усиления синтеза пуриновых оснований из рибозо-5-фосфата,  образующего-

ся в процессе пентозного пути окисления глюкозы, активизирующегося при 

повышении содержания в крови СЖК (Уайт А. и др., 1981), так и за счёт 

снижения экскреции уратов (Барскова В.Г., Насонова В.А., 2003). Причём, 

именно второй путь вносит решающий вклад в развитие ГУ при ИР. Уста-

новлено также, что специфическим почечным проявлением ИР и МС может 

быть не только ГУ, но и специфические изменения химических свойств мо-

чи, способные приводить к образованию уратных камней даже без сущест-

венного повышения концентрации МК в крови (Maalouf N.M., 2007).  

Несмотря на очевидную причастность НПО к МС, ни в одном из из-

вестных алгоритмов диагностики этот критерий не фигурирует как основной. 

Это связано с тем, что ГУ считают лишь следствием ИР, не оказывающим 

значимого влияния на возникновение, течение и тяжесть основных сердечно-

сосудистых заболеваний, либо индикатором ИР и риска развития МС (Ко-

зиолова Н.В., Конради А.О., 2007; Grundy S.M. et al., 2004; Alberti K.G.M.M. 

et al., 2009; Grundy S.M., 2016). Однако в отношениях НПО и ИР также суще-

ствует феномен замкнутого «порочного круга», присущего для всех главных 

компонентов МС: ГУ, исходно обусловленная ИР, приводит к развитию 

уратного тубулоинтерстициального нефрита, который вносит весомый вклад 

в формирование и прогрессирование АГ, что, в свою очередь, усугубляет ИР 

(Мухин Н.А. и др., 1999). В связи с накопленной убедительной информацией, 

подтверждающей тесные двусторонние связи между ГУ, с одной стороны, и 

ИР и компонентами МС, с другой стороны, ряд исследователей предлагают 

включить определение уровня МК в крови в перечень рутинных тестов при 

диагностике МС, а НПО - в ряд основных диагностических критериев МС 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abbasian%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26810158
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maalouf%20NM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17702734
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(Джанашия П.Х., Диденко В.А., 2001; Abbasian M. et al., 2016; Kanbay M. et 

al., 2016).  

Также получены достаточно убедительные свидетельства достоверных 

связей с ИР и компонентами МС яичниковой гиперандрогении у женщин с 

СПКЯ  (Ozegowska K., Pawelczyk L., 2015) и раннего (< 12 лет) возраста ме-

нархе (Chang C.J. et al., 2015), некоторых заболеваний опорно-двигательного 

аппарата (остеопороз, остеоартрит) (Eckstein N. et al., 2016; Le Clanche S. et 

al., 2016), патологии лёгких (Baffi C.W. et al., 2016), неалкогольной жировой 

болезнью печени (НАЖБП) (Лазебник Л.Б., Звенигородская Л.А., 2004; 

Ballestri S. et al., 2016), синдрома ночного апноэ (Rajan P., Greenberg H., 

2015), микроальбуминурия, протромботические сдвиги в системе крови 

(Grandy S.M. et al., 2004). 

Однако, несмотря на выявленную достоверную связь всех перечислен-

ных патологических состояний с ИР, остаётся неясным, являются ли они 

маркёрами, предикторами или активными факторами патогенеза МС? Тем не 

менее, игнорирование или недооценка дополнительных компонентов в про-

цессе выявления лиц с МС может привести к тому, что часть пациентов с по-

вышенным кардиометаболическим риском не попадёт в сферу внимания спе-

циалистов при проведении комплексных лечебно-профилактических меро-

приятий (Пищулин А.А., Карпова Е.А., 2001; Granfeldt Molina G. et al., 2015). 

1.3.2. Роль абдоминального ожирения в этиологии и патогенезе ме-

таболического синдрома 

1.3.2.1. Этиологические и патогенетические факторы абдоминаль-

ного ожирения, не обусловленные инсулинорезистентностью 

В качестве этиологических факторов ожирения рассматривают как ге-

нетические предпосылки, сформировавшиеся в процессе филогенеза челове-

ка («экономный» генотип) и обусловливающие преимущество процессов на-

копления энергии в организме над процессами её расходования (Bjorntorp P., 

2001; Speakman J.R., 2008), так и ряд состояний и механизмов, действующих 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abbasian%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26810158
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в онтогенезе и способствующих реализации наследственной программы 

ожирения. 

Известно более 50 генов, мутации в которых предрасполагают к ожи-

рению (Бирюкова Е. В.,  Мкртумян А. М., 2007; Monda K.L. et al., 2010). О 

наличии генетической обусловленности абдоминального типа жироотложе-

ния свидетельствуют, в частности, выраженные расовые и этнические осо-

бенности. Так, было показано, что критическая величина ОТ, ассоциирован-

ная с гормонально-биохимическими нарушениями и клиническими состоя-

ниями, присущими для МС, у лиц европеоидной расы выше, чем у жителей 

азиатского континента (Razak F. et al., 2005). При этом, как правило, форми-

рование конституции происходит при тесном и постоянном взаимодействии 

наследственного фона с факторами образа жизни, наиболее значимыми из 

которых являются пищевое поведение и физическая активность. В этой связи 

была предложена гипотеза, согласно которой в разных этносах или социаль-

ных группах населения, имеющих специфические традиционные особенно-

сти указанных характеристик образа жизни, могут формироваться два прин-

ципиально разных варианта генотипа – «экономный», свойственный для лю-

дей с недостаточным питанием и высокой степенью подвижности (например, 

доисторические племена охотников и собирателей, аборигены Америки или 

других регионов мира), и «чувствительный», присущий для жителей эконо-

мически развитых стран (Prentice A.M. et al., 2008) с характерными для них 

гиперфагией, гиподинамией, состоянием хронического стресса, дефицитом 

сна (Bjorntorp P., 1997 (1); Yanovski S.Z., Yanovski J.A., 2002). Вероятно по-

этому результаты эпидемиологических исследований ожирения, выполнен-

ных в странах с различными уровнями экономического развития и нацио-

нальными традициями, заметно различаются (Проблема ожирения…, 2009; 

Shapo L. et al., 2003; Ministry of Health…, 2004). Однако эти варианты геноти-

па весьма условны, поскольку при радикальной смене условий проживания и 

образа жизни для носителей одного из вариантов он способен постепенно 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Monda%20KL%22%5BAuthor%5D
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преобразовываться во второй вариант генотипа либо своеобразный гибрид из 

двух противоположных вариантов (Hegel R.A., 2001; Ingaramo R.A., 2016).                  

В онтогенезе происходит закономерное нарастание частоты встречае-

мости общего и висцерального ожирения в прямой зависимости от возраста 

(Чибисов С.М. и др., 2008; De Fronzo R.A., Ferrannini E., 1991), однако в воз-

расте 70 лет и выше общее ожирение встречается реже, чем в предшествую-

щих возрастных группах, но увеличивается относительное содержание вис-

церального и внутримышечного жира (Obisesan T.O. et al., 2005). Причём 

возрастная специфика АО особенно выражена у женщин, поскольку оно ре-

гистрируется у них преимущественно в постменопаузальном периоде жизни, 

когда преобладающее влияние на конституцию и метаболический статус на-

чинают оказывать андрогенные гормоны, которые в женском организме спо-

собствуют развитию ИР и вытекающих из неё гормональных, биохимических 

и клинических последствий, в том числе и АО (Ross R. et al., 2002). Гендер-

ные различия касаются и критической величины ОТ, ассоциированной с ме-

таболическими сдвигами и клиническими проявлениями, свойственными 

МС: у мужчин она на 10-14 см выше, чем у женщин, хотя абсолютные значе-

ния показателя существенно различаются в разных регионах мира и этниче-

ских группах (Razak F. et al., 2005). 

Сторонники первичности АО по отношению к ИР и другим компонен-

там МС приводят ряд убедительных доказательств участия не ИР, а других 

гормональных систем организма в преимущественном отложении жировой 

ткани на туловище и в брюшной полости. Так, множество исследований по-

священо изучению патогенетической роли гипоталамо-гипофизарно-

глюкокортикоидной системы в формировании АО. Распределение жира при 

АО напоминает таковое при синдроме Кушинга. Причём такой тип ожирения 

близок к синдрому Кушинга не только характерной топографией жира, но и 

тем, что при обоих заболеваниях с высокой частотой встречаются АГ и НУО. 

Не исключается генетическая предрасположенность гиперпродукции корти-

зола (Благосклонная Я.В. и др., 2001; Komorowski J., Stepien H., 2007). Хотя 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ingaramo%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26780771
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зависимости содержания АКТГ в крови от типа жироотложения не установ-

лено, а уровень кортизола у лиц с АО может быть различным по отношению 

к норме (Мамедов М.Н., 2000; Kaye S.A., Folsom A.R., 1991), было показано 

снижение чувствительности АКТГ к тормозящим влияниям кортизола, веду-

щее к небольшому в абсолютном выражении, но хроническому избытку сек-

реции кортизола, проявляющемуся в достоверном увеличении суточной экс-

креции 17-оксикортикостероидов (17-ГОКС) у больных с АО по сравнению с 

лицами с нормальной массой тела и глютеофеморальным типом ожирения 

(Мамедов М.Н., 2000; Благосклонная Я.В. и др., 2001). 

С другой стороны, известно, что гиперкортицизм может быть как сис-

темным, так и тканевым, при котором повышенные концентрации кортизола 

определяются не в крови, а внутриклеточно (Lee Z.S. et al., 1999). Поэтому в 

отсутствии явных клинических проявлений гиперкортицизма (синдром 

Иценко-Кушинга) диагностику этого состояния целесообразно выполнять не 

путём измерения содержания кортизола в крови, а более точными и отра-

жающими суть проблемы способами, такими как определение суточной экс-

креции с мочой свободного кортизола или его метаболитов (Rosmond R. et 

al., 1998), оценка содержания кортизола в слюне (Constantinopoulos P. et al., 

2015; Mezzullo M. et al., 2016) и волосах (Manenschijn L. et al., 2013; Veldhorst 

M.A. et al., 2014).   

Возможно, молекулярным механизмом, лежащим в основе участия 

глюкокортикоидной системы в патогенезе АО, является поддержание высо-

кого уровня экспрессии глюкокортикоидного α-рецептора в миобластах ске-

летных мышц вне зависимости от концентрации циркулирующего в крови 

кортизола (Соколов Е.И. и др., 2008). Также известно, что в условиях гипер-

продукции кортизола повышается активность липопротеиновой липазы 

(ЛПЛ) в капиллярах кортизолзависимой висцеральной жировой ткани верх-

ней половины туловища и брюшной стенки. Этот эффект кортизола усилива-

ется инсулином и ингибируется гормоном роста, поэтому такое сочетание 

гормональных сдвигов, как гиперсекреция кортизола, ГИ и низкий уровень 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Constantinopoulos%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25336506
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mezzullo%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27108942
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Veldhorst%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24384019
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Veldhorst%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24384019
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соматотропного гормона, характерное для АО, может приводить к сущест-

венному увеличению функциональной активности ЛПЛ, и, как следствие, 

усилению распада липопротеидов низкой плотности и хиломикронов, уско-

рению поглощения образующихся при этом ТГ висцеральными адипоцитами 

и их гипертрофии (Двоpяшина И. В. И др., 2001; Чазова И.Е., Мычка В.Б., 

2004; Соколов Е.И. и др., 2008). 

В ряде работ была продемонстрирована возможная роль других гормо-

нальных систем в формировании АО. Так, известно, что катехоламины, как и 

гормоны глюкокортикоидной оси, в большей степени стимулируют ЛПЛ и 

процессы липолиза в висцеральной, нежели в подкожной жировой ткани 

(Kidambi S., 2007; Tsiodras S., Mantzoros C., 2006). Также установлено, что у 

женщин гиперпродукция тестостерона (ТС) усиливает стимулируемый кате-

холаминами липолиз, увеличивая приток СЖК по портальной системе к пе-

чени и способствуя развитию или нарастанию тяжести ИР и АО. Кроме того, 

показано, что ТС в повышенных концентрациях способен препятствовать де-

градации инсулина в печени, вызывая тем самым прогрессирование ГИ и ИР 

(Björntorp P., Ye J., 1997 (2)). Во взаимоотношениях между катехоламинами и 

тестостероном, с одной стороны, и ИР, с другой стороны, очевиден тот же 

замкнутый порочный круг, который присущ взаимоотношениям ИР со всеми 

компонентами МС, поскольку ГИ и ИР, как сообщалось выше, повышают 

тонус симпато-адреналовой системы и стимулируют секрецию ТС клетками 

оболочки яичников у женщин в репродуктивном периоде (Loevinger B.L., 

2007); в то же время избыточная активность симпатической вегетативной 

системы и гиперандрогения способствуют развитию АО и ИР.  

Таким образом, мнение сторонников первичности АО по отношению к 

ИР основано на том, что разными исследователями установлен целый ряд по-

тенциальных этиологических и патогенетических факторов, независимых от 

ИР, способных привести к развитию АО.  

1.3.2.2. Абдоминальное ожирение – главный фактор в этиопатоге-

незе инсулинорезистентности и метаболического синдрома 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bj%C3%B6rntorp%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1773700
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Учёные, признающие приоритет АО, склоняются к тому, что именно 

специфическая функциональная активность избыточного количества висце-

ральной жировой ткани, заключающаяся в повышенной секреции большого 

количества биологически активных соединений, прямо или косвенно способ-

ствует формированию или прогрессированию ИР (Бутрова С.М., Дзгоева 

Ф.Х., 2004; Драпкина О.М., Чапаркина С.О., 2007; Клебанова Е.М. и др., 

2007; Garg. A., 2006; Joseph N.A., Greenberg A.S., 2004). На настоящее время 

известно несколько десятков гормонов и биологически активных пептидов, 

синтезируемых висцеральными адипоцитами, которые оказывают сущест-

венное регуляторное влияние на процессы метаболизма, иммунного ответа, 

свёртывания крови и системного воспаления: лептин, резистин, адипонектин, 

ФНО-α, висфатин, ЛПЛ, интерлейкин-6 (ИЛ-6), ИЛ-8, инсулиноподобный 

фактор роста-1 (ИФР-1), аполипопротеин Е (apoE) и т.д. (Бутрова С.М., 2001; 

Соколов Е.И. и др., 2008; Ridker P.M. et al., 2004; Loevinger B.L. et al., 2007).  

Подавляющее большинство биологически активных соединений, син-

тезируемых жировой тканью, снижают чувствительность периферических 

тканей к инсулину, что сопровождается развитием или прогрессированием 

ИР. Экспрессия генов, определяющих синтез адипоцитарных гормонов и 

пептидов, неодинакова в висцеральной и подкожной жировой тканях. Так, 

гены лептина, адипонектина, ФНО-α, PPAR-γ в большей степени экспресси-

руются в подкожной жировой клетчатке, тогда как гены резистина, висфати-

на, ИЛ-6, PAI-1, рецептора к андрогенам, β1 и β2-адренорецепторов, рецеп-

тора к глюкокортикоидам – в абдоминальной жировой ткани (Клебанова 

Е.М. и др., 2007). 

Лептин первоначально рассматривали лишь как своеобразный физио-

логический ограничитель ожирения, поскольку было показано, что его кон-

центрация в крови возрастает пропорционально массе тела; при голодании 

его секреция уменьшается, а при переедании и ожирении – увеличивается 

(Чибисов С.М и др., 2008; Квиткова Л.В. и др., 2008). Предполагается, что в 

физиологических условиях снижение секреции гормона при голодании явля-
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ется сигналом для поглощения энергии и сопровождается повышением аппе-

тита. И наоборот, гиперлептинемия после избыточного поступления пищи в 

организм является метаболическим сигналом о достаточности энергетиче-

ских ресурсов и необходимости снижения массы тела, модулирующим син-

тез и метаболизм регуляторных пептидов (в частности, серотонина) в гипота-

ламусе, способствующих снижению аппетита (Бубнова М.Г., 2005; Considine 

R.V. et al., 1996) и усилению термогенеза (Auwerx J., Mangelsdorf D., 2000). 

Кроме того, в качестве физиологических регуляторных механизмов лептина 

рассматривают его способность инициировать апоптоз адипоцитов, прямое 

позитивное влияние на чувствительность периферических тканей к инсули-

ну, а также защиту периферических тканей от эктопического накопления ли-

пидов (Бутрова С.М., Дзгоева Ф.Х., 2004; Ocuno A. et al., 1998; Unger R. H., 

2002).  

Однако в присутствии АО со свойственными для него метаболически-

ми сдвигами развивается лептинорезистентность (Бутрова С.М., Дзгоева 

Ф.Х., 2004; Mykkanen L., 1999). В этой ситуации развивается стеатоз скелет-

ных мышц, печени, миокарда, поджелудочной железы, а избыточное количе-

ство СЖК, в условиях ИР и отсутствия усиления термогенеза, метаболизиру-

ется путём перекисного окисления с накоплением недоокисленных продук-

тов и инициацией оксидативного стресса и липотоксичности. Кроме того, в 

условиях ЛР лептин усиливает ИР как в миоцитах, так и в гепатоцитах, а 

также ускоряет процессы атерогенеза и кальцификации в сосудах (Peter J.F. 

et al., 2000; Бутрова С.М., Дзгоева Ф.Х., 2004; Elbatarny H.S. et al., 2007). Та-

ким образом, нарушение функционирования системы лептина при наличии 

АО может быть одним из ведущих факторов в прогрессировании ИР и всех 

компонентов МС. 

Получены доказательства важной роли в развитии ИР и компонентов 

МС таких провоспалительных цитокинов, как ФНО-α и ИЛ-6, которые про-

являют себя не только как маркёры хронического воспаления, но и как зна-

чимые факторы, снижающие чувствительность к инсулину клеток всех инсу-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Elbatarny%20HS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17207790
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линчувствительных тканей, а также способствующие развитию системного 

атеросклероза, дисфункции эндотелия, дислипидемических сдвигов, НУО и 

АГ (Бутрова С.М., Дзгоева Ф.Х., 2004;  Клебанова Е.М. и др., 2007; Sun Z., 

Andersson R., 2002;   Sonnenberg G.E. et al., 2004; Rotter V., et al., 2003; 

Despres J.P., 2003). 

Резистин индуцирует печёночную ИР и снижает поглощение глюкозы 

скелетной мускулатурой независимо от инсулина (Rajala M.W. et al., 2003). 

Висфатин способствует накоплению абдоминального жира (Fukuhara A. et 

al., 2005), а также принимает активное участие в патогенезе сосудистых ос-

ложнений СД 2 и атерогенезе (Dahl T.B. et al., 2007).  

Особняком среди других гормонов и пептидов висцеральной жировой 

ткани стоит адипонектин – единственный адипокин, проявляющий в орга-

низме синергизм с инсулином по большинству биологических эффектов 

(Бутрова С.М., Дзгоева Ф.Х., 2004;   Ruan H., Dong L.Q., 2016). Физиологиче-

ская концентрация этого цитокина оказывает выраженное антиатерогенное 

влияние (Matsuzawa Y., 2005), предотвращает развитие липотоксичности, 

улучшает чувствительность миоцитов и гепатоцитов к инсулину (Pajvani 

U.B., Scherer P.E., 2003; Spranger J. et al., 2003), тормозит дифференцировку 

преадипоцитов, регулируя массу жировой ткани (Yokota T., 2002).  В отличие 

от других адипокинов, средний уровень адипонектина в крови у лиц с ожи-

рением ниже, чем у лиц с нормальной массой тела (Chandron M. et al., 2003); 

его содержание в плазме обратно пропорционально степени ожирения и ве-

личине ОТ/ОБ (Matsuzawa Y., 2005; Bjornstad P. et al., 2016). При развитии 

АО усиленная выработка провоспалительных цитокинов подавляет секрецию 

адипонектина, нивелируя его протективные эффекты (Maeda N. et al., 2001). 

Ряд авторов рассматривают пониженный уровень адипонектина в крови в ка-

честве специфического маркёра ИР, СД 2 и МС (Lindsay R.S. et al., 2002; 

Knobler H. et al., 2006; Wiecek A. et al., 2007).  

1.3.2.3. Интегральная оценка функциональной активности висце-

ральной жировой ткани – индекс висцерального ожирения 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ruan%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26993044
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dong%20LQ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26993044
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bjornstad%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26994128
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С точки зрения сторонников приоритетности АО в этиопатогенезе МС, 

ключевая роль в развитии ИР и компонентов МС принадлежит дисфункции 

висцеральной жировой ткани (ДВЖТ) (раздел 3.2.2 главы 1). Самый точный 

способ оценки количества и топографии висцерального жира, компьютерная 

томография (Соколов Е.И. и др., 2008), в силу экономических и технических 

причин, мало доступна в практической деятельности и даже научных иссле-

дованиях  (Бутрова С.А., 2001). С другой стороны, наиболее часто исполь-

зуемые критерии верификации АО – величины ОТ и отношения ОТ/ОБ – не 

обеспечивают надёжного разграничения висцерального и подкожного жира 

(Pouliot M.C. et al., 1994). Поэтому для оценки степени индивидуального кар-

диометаболического риска и степени выраженности ДВЖТ предложена спе-

циальная модель распределения жировой ткани (МРЖТ), в рамках которой 

рассчитывается индекс висцерального ожирения (ИВО) с использованием 

антропометрических характеристик ожирения (величины ИК (кг/м
2
 и ОТ 

(см)) и биохимических маркёров дисфункции жировой ткани (уровни ТГ 

(мМ) и АХС (мМ) в крови) (Amato M.C. et al., 2010). Причём, величина дан-

ного индекса рассчитывается раздельно для мужчин и женщин, поскольку 

имеются существенные гендерные различия в нормативных значениях ис-

пользуемых антропометрических и биохимических показателей (Amato 

M.C., Giordano C., 2014). 

 ИВО (м) = (ОТ / (39,68 + 1,88*ИК)) * (ТГ / 1,03) * (1,31 / АХС). 

 ИВО (ж) = (ОТ / (36,58 + 1,89*ИК)) * (ТГ / 0,81) * (1,52 / АХС). 

Путём расчёта этого индекса определяют наличие ДВЖТ, так же как с 

помощью расчёта индекса HOMA-IR выявляют наличие ИР. Фактически, и 

ДВЖТ, и ИР являются индикаторами повышенного кардиометаболического 

риска, поэтому, по мнению авторов предложенного метода оценки ДВЖТ, 

значение ИВО тесно и прямо коррелирует с величиной индекса HOMA-IR, 

всеми компонентами МС и кардио / цереброваскулярными  событиями, свя-

занными с системным атеросклерозом  (Amato M.C. et al., 2010). Величина 

ИВО продемонстрировала тесную связь со скоростью утилизации глюкозы 

http://www.hindawi.com/10217456/
http://www.hindawi.com/35739469/
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тканями в процессе ЭГКТ, в то время как такой связи для величин ИК и ОТ 

установлено не было (Björntorp P.,  1997 (2)). Этот факт свидетельствует о 

том, что снижение чувствительности к инсулину связано не только с увели-

чением массы абдоминального жира, но и с прямым влиянием функциональ-

ных факторов жировой ткани и с изменением соотношения висцеральной и 

подкожной жировой ткани (Björntorp P., 1997 (2); Unger R.H., 2003). 

Хотя ИВО не является стандартным диагностическим инструментом 

для МС, простота определения всех его составляющих делает этот индекс 

легко применимым и полезным в ежедневной клинической практике и попу-

ляционных исследованиях для оценки ДВЖТ и кардиометаболического рис-

ка, связанного с АО (Amato M.C. et al., 2010; Amato M.C., Giordano C., 2014). 

Однако не вполне ясно, является ли одинаковой степень ассоциированности 

ИВО и индекса HOMA-IR с различными компонентами МС, существует ли 

приоритетность использования какого-либо из них при проведении эпиде-

миологических и клинических исследований МС в различных регионах или 

группах населения. 

 

1.4. Классификации, «фенотипические» варианты и регионально-

этнические особенности метаболического синдрома 

Современные определения и диагностические критерии МС, как сооб-

щалось в разделах 1.1 и 1.2, позволяют устанавливать только факт наличия 

синдрома, но не включают в себя какие-либо подразделения его на различ-

ные формы или варианты, не дают представления о стадийности его развития 

и стратификации его тяжести. Между тем в клинической практике эти аспек-

ты имеют существенное значение, поскольку более детальная, градуирован-

ная информация в отношении МС может способствовать осуществлению ин-

дивидуального подхода в оценке состояния больных с повышенным кардио-

метаболическим риском как при первичном обследовании, так и в динамиче-

ском наблюдении. Поэтому попытки разработки различных классификаций 

http://www.hindawi.com/10217456/
http://www.hindawi.com/35739469/
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МС, детализирующих те или его иные стороны, предпринимаются практиче-

ски с момента принятия самого термина.       

1.4.1. Формы и стадии  метаболического синдрома. 

С.А. Бутрова предлагает выделять полную (развёрнутую) и неполную 

формы МС. Неполная форма устанавливается у лиц, у которых при целена-

правленном клиническом, антропометрическом и гормонально-

биохимическом обследовании верифицируется 2-3 компонента, а полная 

форма – у лиц с четырьмя и более компонентами МС. В качестве диагности-

чески значимых признаются основные компоненты НУО, АО (по критерию 

ОТ/ОБ), ГТГ, ГАХС, и АГ, а также микроальбуминурия (Бутрова С.А., 2001). 

 П.Х. Джанашия и В.А. Диденко выдвинули гипотезу о том, что МС 

проходит в своём развитии 3 стадии. Основным диагностическим критерием 

при определении стадий является степень тяжести ИР. Наличие ИР оценива-

ли у лиц с АГ путём расчёта площади под инсулиновой кривой во время 120-

минутного ПГТТ с одновременным измерением уровней глюкозы и ИРИ 

(сумма всех измерений ИРИ за время теста с 30-минутными интервалами). В 

качестве клинико-лабораторных критериев МС в этом исследовании рас-

сматривались АГ, НУО, общее ожирение и ДЛП (ГТГ, ГАХС или ГХС). МС 

отсутствует, когда углеводный обмен в норме, нет других (кроме АГ) кли-

нико-лабораторных признаков МС, уровень ИРИ не превышает натощак 12,5 

мкЕд/мл, через 120 минут – 28,5 мкЕд/мл, а площадь под инсулиновой кри-

вой не более 80 мкЕд/мл. I стадия МС устанавливается, когда углеводный 

обмен, уровни ИРИ натощак и через 2 часа в норме, но площадь под инсули-

новой кривой превышает 80 мкЕд/мл; при этом имеется 1-2 клинико-

лабораторных признака МС. На II стадии МС может выявляться как нор-

мальный углеводный обмен, так и НТГ (подстадии А и Б); уровень ИРИ на-

тощак сохраняется в норме, но через 2 часа уже отмечается ГИ, площадь под 

инсулиновой кривой также более 80 мкЕд/мл; имеется  2-3 клинико-

лабораторных признака МС. III стадия характеризуется обязательным НУО, 

развёрнутой клинической картиной («смертельный квартет») и наиболее вы-
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раженными изменениями уровня ИРИ – от повышения всех показателей (на-

тощак, через 2 часа и площадь под кривой) на подстадии А до их снижения 

на подстадии Б, когда наступает истощение инсулярного аппарата поджелу-

дочной железы (Джанашия П.Х., Диденко В.А., 1999; 2001). 

МС, выявляемый  у детей и подростков, представляет собой кластер 

факторов кардиометаболического риска, формирующийся на ранних этапах 

жизни человека. Его компоненты практически совпадают с таковыми у 

взрослых, однако критерии их верификации в подавляющем большинстве 

определяются с помощью перцентильного анализа, выполняемого в различ-

ных возрастных, гендерных и этнических группах, а также в разных регионах 

мира (Expert Panel…, 2011; Schwandt P., 2011).  Фактически детский и подро-

стковый МС является своеобразным прологом, или первым, часто латент-

ным, этапом МС, выявляемого у взрослого населения. Скрининг детей и под-

ростков на выявление факторов сердечнососудистого риска и их кластеров 

позволяет выделить группы лиц, у которых такие кластеры сохраняются при 

переходе из детского во взрослое состояние (Juonala M. et al., 2010; Agirbasli 

M., 2016). Осуществление уже на этом этапе жизни эффективных профилак-

тических или лечебных мероприятий, ослабляющих состояние метаболиче-

ского стресса, является важным фактором в борьбе за снижение сердечносо-

судистой и эндокринной заболеваемости и смертности (Expert Panel…, 2011; 

  Weintraub W.S. et al., 2011). 

1.4.2. Стратификация тяжести и риска развития метаболического синдрома. 

Существенные недостатки наиболее распространённых систем крите-

риев диагноза МС, описанные в разделе 2 обзора литературы, в первую оче-

редь, касающиеся их неспособности количественно оценить степень выра-

женности МС и степень риска его развития, фактически, сводят их примене-

ние в клинической практике к минимуму, поскольку нивелируют индивиду-

альный подход, доминирующий в современной медицине.  

С целью преодоления указанных недостатков и придания МС количе-

ственной оценки был разработан специальный Z-критерий тяжести МС от-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Agirbasli%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26588351
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Agirbasli%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26588351
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дельно для подростков (Gurka M.J. et al., 2012) и взрослых (Gurka M.J. et al., 

2014), для лиц мужского и женского пола, а также для различных расово-

этнических групп. Формула Z-критерия включает в себя относительный 

удельный вес отдельных компонентов МС (определённый в процессе фак-

торного анализа), умноженный на величины индивидуальных показателей, 

характеризующих эти компоненты. Факт наличия МС устанавливается клас-

сическим способом, а степень его тяжести тем выше, чем больше значение Z-

критерия. Также этот критерий проявил себя как адекватный инструмент 

прогнозирования сердечнососудистой и эндокринной патологии (Lee A.M. et 

al., 2016; Li S. et al., 2012). Однако данный способ не предполагает дискрет-

ной стратификации степеней тяжести и риска развития МС. 

Российскими учёными предложен способ оценки риска развития МС у 

больных хроническим холециститом, основанный на установлении у них 

степени тяжести (выраженности) иммунно-метаболических нарушений (Спо-

соб оценки…, 2010). Разработка этого способа была обусловлена тем, что 

гормонально-метаболические сдвиги, свойственные для МС, оказывают су-

щественное влияние на течение и развитие осложнений хронического холе-

цистита, а участие иммунологических механизмов и системного воспали-

тельного процесса играет важную роль в патогенезе как хронического холе-

цистита, так и МС (Мансуров Х.Х. и др., 2005; Юренко А.В. и др., 2009). С 

помощью корреляционного и многомерного регрессионного анализа выявили 

5 биохимических и иммунологических критериев, с наиболее высокой степе-

нью вероятности позволяющих оценить риск развития МС у больных с хро-

ническим холециститом, в число которых вошли два параметра липидного 

обмена (отношение апоВ/апоА1 и АХС), уровень гликемии и два показателя 

иммунной системы (отношение  Т-хелперов и Т-супрессоров и фагоцитарное 

число). Величину суммарного показателя (СП) степени риска развития МС 

определяют с помощью специального уравнения регрессии. Установлены 

критические значения СП, разграничивающие состояния отсутствие риска 

развития МС, низкую, среднюю и высокую степени риска развития МС, од-
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нако по его величине нельзя определить, имеет ли место факт наличия МС на 

момент обследования (Способ оценки…, 2010). 

1.4.3. Распространённость метаболического синдрома и его различ-

ных «фенотипов» в разных регионах мира, расово-этнических, социаль-

ных, возрастных и половых группах 

Частота встречаемости МС зависит от целого ряда факторов, к которым 

относятся выбор критериев верификации синдрома, гендерная и возрастная 

характеристики, принадлежность к той или иной расе или этнической группе, 

региональная специфика климато-геофизических, экологических и экономи-

ческих условий проживания, отношение к различным социальным или про-

фессиональным группам населения и т.д. Поэтому имеющиеся в мировой ли-

тературе сведения о распространённости МС весьма противоречивы и разно-

родны. Тем не менее, практически все исследователи сходятся во мнении, 

что МС в современных условиях приобретает характер эпидемии, охватывая 

с каждым десятилетием всё большую часть населения Земного шара. По про-

гнозам специалистов, число лиц с МС на планете к 2025 году может превы-

сить 500 миллионов, а темпы его роста в ближайшие 25 лет увеличатся на 

50% (Шестакова М.В. и др., 2007; Grundy S.M. et al., 2005; Borges R. et al., 

2009; Ervin R.B., 2009). Распространённость МС среди жителей экономиче-

ски развитых стран достигает 20-35% (Шилов А.М. и др., 2003; Beltran-

Sanchez H. et al., 2013; Corbaton-Anchuelo A., 2013; Fonseca M.J. et al., 2012). 

Однако и в странах с более низким уровнем экономического развития в со-

временных условиях вестернизации образа жизни и питания происходит зна-

чительное нарастание частоты встречаемости МС, часто превышающей тако-

вую в западных странах (Amirkalali B. et al., 2015; Belfki H. et al., 2013; Pinzon 

J.B. et al., 2007). Аналогичная ситуация наблюдается и в странах с высоким 

уровнем экономического развития, но имеющих отличные от западных тра-

диции, стиль жизни, привычки (Hong A R.,  Lim S., 2015; Tadaki S. et al., 

2016; Xiao J. et al., 2016). Среди россиян МС встречается с частотой, близкой 

к 20% (Шляхто Е.В. и др., 2009; Sidorenkov O. et al., 2010).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Borges%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ervin%20RB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19634296
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Amirkalali%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26756015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hong%20AR%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hong%20AR%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tadaki%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26794282
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xiao%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26789723


57 

 

Влияние выбора критериев диагноза МС на частоту его встречаемости 

обусловлено несколькими моментами. С одной стороны, использование сис-

темы критериев IDF предполагает более жёсткий критерий верификации АО 

по сравнению с системой критериев NCEP ATP III, что закономерно обу-

словливает значительно более высокий удельный вес АО, выявляемый по 

первой из названных систем, и сказывается, таким образом, на показателе 

частоты встречаемости МС. С другой стороны, при установлении МС по 

критериям экспертов IDF из внимания специалистов выпадает существенная 

группа лиц, имеющих 3 и даже 4 компонента, если у них не выявляется АО 

(Козиолова Н.В., Конради А.О., 2007). То есть, более низкая пороговая вели-

чина критерия АО (ОТ) уравновешивается менее строгим принципом набора 

компонентов, позволяющим установить диагноз МС (Шляхто Е.В. и др., 

2009), однако в разных исследованиях, где МС выявлялся одновременно с 

помощью обеих указанных систем критериев, более высокую диагностиче-

скую чувствительность может проявить любая из них в зависимости от об-

следуемого контингента и дизайна исследования (Lakka H.M. et al., 2002; 

Dekker М. et al., 2005). Поэтому в разных регионах мира разрабатываются и 

внедряются новые системы критериев диагноза МС, являющиеся либо адап-

тированным к специфическим местным условиям и расово-этническим осо-

бенностям популяции вариантом одной из классических систем (NCEP ATP 

III или IDF), либо их гибридом (Wang G.R. et al., 2013;  Corbaton-Anchuelo A. 

et al., 2013; Amirkalali B. et al., 2015). Есть подобные работы и в России, в ко-

торых сравнивались показатели распространённости МС с помощью различ-

ных критериев диагноза, в том числе, и разработанных российскими экспер-

тами (Шляхто Е.В. и др., 2009; Sidorenkov O. et al., 2010). 

Гендерные различия частоты встречаемости МС во многом зависят от 

региона исследования, расово-этнических особенностей и выбора критериев 

диагноза. Поэтому в литературе имеются сведения и об одинаковой распро-

странённости МС среди мужчин и женщин (Шилов А.М. и др., 2003; Ford 

E.S. et al., 2002), и о более высоком значении этого показателя у мужской 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Amirkalali%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26756015
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части населения (Шляхто Е.В. и др., 2009; Wagner A. et al., 2012; Wang G.R. et 

al., 2013), и о преимущественной распространённости МС среди женщин 

(Sidorenkov O. et al., 2010; Amirkalali B. et al., 2015; Hong A R.,  Lim S., 2015; 

Duki Y., Naidoo D.P., 2016). 

Частота встречаемости МС нарастает с возрастом, достигая максимума 

в возрастном диапазоне 60-69 лет (Florez H. et al., 2005; Wang G.R. et al,, 

2013; Belfki H. et al., 2013). В последние десятилетия в разных регионах мира 

отмечена отчётливая тенденция к росту распространённости МС в среднем, 

молодом возрасте и даже среди детей и подростков, что связывают с усили-

вающимся влиянием «западного» образа жизни, причём, не только в эконо-

мически развитых, но и в развивающихся странах, ранее не отличавшихся 

значительной частотой встречаемости среди населения МС (Бутрова С.М., 

Дзгоева Ф.Х., 2004;  Juonala M. et al., 2010;  Wang G.R. et. Al., 2013). В ряде ис-

следований продемонстрирована инверсия гендерного соотношения частот 

встречаемости МС в старших возрастных группах. В молодом и среднем воз-

расте МС более распространён среди мужчин, тогда как в старших возрас-

тных группах сначала происходит выравнивание этого показателя у мужчин 

и женщин, а затем, по мере развития гормонально-метаболических измене-

ний, характерных для постменопаузного периода, распространённость МС 

растёт у женщин значительно быстрее и оказывается выше, чем у мужчин 

(Belfki H. et al., 2013; Hong A R., Lim S., 2015; Wang G.R. et. Al., 2013). Такая 

ситуация обусловлена резким ослаблением влияния эстрогенов в менопаузе и 

относительным усилением метаболических эффектов андрогенов, что зако-

номерно ведёт к формированию и прогрессированию ИР и связанных с ней 

компонентов МС (Соколов Е.И., 2008; Ross R. et al., 2002).  

Известны ассоциации показателя распространённости МС с некоторы-

ми социальными факторами. Так, показана зависимость частоты встречаемо-

сти МС от уровня образования (Belfki H. et al., 2013; Wang G.R. et al., 2013), 

проживания в городских или сельских районах (Lim S. et al., 2006; Belfki H. et 

al., 2013), уровня потребления алкоголя (Corbaton-Anchuelo A. et al., 2013), 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Amirkalali%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26756015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hong%20AR%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hong%20AR%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duki%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26808094
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Naidoo%20DP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26808094
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hong%20AR%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hong%20AR%5Bauth%5D
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характера питания и физической активности (Ferguson T.S. et al., 2010; Misra 

A. et al., 2010; Silveira V.M.F. et al., 2010; Kim J. et al., 2011).  

В странах и регионах, где проживают лица, относящиеся к разным ра-

сово-этническим группам, распространённость МС в этих группах населения, 

как правило, различается, что объясняется взаимодействием генетических, 

экологических, социально-экономических и культурных причин (Gillum R. et 

al., 2001; Xavier N.P. et al., 2010; Ingaramo R.A., 2016).   

В этой связи представляет большой интерес специфический общест-

венный процесс, связанный с адаптацией на Севере России пришлого насе-

ления из средних широт. Попадая в новые климато-экологические и социаль-

но-экономические условия, характерные для российских высоких широт, 

большинство переселенцев сохраняют свои пищевые привычки, которые час-

то заключаются в потреблении большого количества рафинированных угле-

водов и животных жиров, обеспечивающих высокую калорийность пищевого 

рациона. При этом в условиях низких температур, свойственных для север-

ных территорий, организм человека переключается на преимущественное 

использование в качестве энергетического субстрата жирных кислот при 

снижении эффективности и объёма утилизации глюкозы. Такое противоре-

чие между имеющимся стереотипом питания и образа жизни, с одной сторо-

ны, и значительными изменениями метаболизма, обусловленными новыми 

экстремальными условиями внешней среды, с другой стороны, может стать 

важной причиной ускоренного формирования факторов кардиометаболиче-

ского риска, являющихся компонентами МС, у пришлого населения север-

ных регионов, что было охарактеризовано термином «диабет напряжения» 

(Панин Л.Е., 1983). Косвенным подтверждением данной теории служат ре-

зультаты пока немногочисленных исследований, свидетельствующих о высо-

кой и нарастающей во времени распространённости МС среди пришлого на-

селения Севера (Николаев Ю.А. и др., 2008; Свайкина Е.В., Саламатина Л.В., 

2008).         

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ingaramo%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26780771
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В соответствии с последним консенсусом, принятым экспертами ряда 

международных медицинских и научных организаций в 2009 году (Alberti 

K.G.M.M. et al., 2009), возможно 16 вариантов трёх-, четырёх- и пятикомпо-

нентных кластеров, представляющих собой, по сути, различные фенотипы 

МС (Учамприна В.А. и др., 2012). Изучение фенотипической структуры МС 

продемонстрировало наличие существенных особенностей его формирования 

и течения, различий в составе доминирующих компонентов и их наиболее 

стабильных сочетаний в зависимости от региона проживания, принадлежно-

сти к той или иной группе населения, сформированной по профессионально-

му или социальному принципу, а также по наличию какой-либо патологии 

(Козиолова Н.В., Конради А.О., 2007; Нестеров Ю.И. и др., 2008; Шляхто 

Е.В. и др., 2009; Hong A R., Lim S., 2015; Lee S. et al., 2016; Lim S. et al., 2006; 

Sidorenkov O. et al., 2010).  Такая информация способствует получению но-

вых сведений об отличительных чертах патогенеза МС в том или ином ре-

гионе мира и определению ведущих факторов риска сердечнососудистых за-

болеваний и СД 2 и их комбинаций, требующих повышенного внимания при 

проведении лечебно-профилактических мероприятий.  

 

1.5. Ассоциация андрологических расстройств с инсулинорези-

стентностью и метаболическим синдромом 

В последние десятилетия наблюдаются синхронные тренды к нараста-

нию  распространённости в мире как гормонально обусловленной патологии 

репродуктивной системы у мужчин (в первую очередь, эректильной дис-

функции (ЭД) и возрастного андрогенного дефицита (ВАД)), так и заболева-

ний и патологических состояний, объединённых в понятии МС (Бакшеев 

В.И. и др., 2005; Pohiantähti-Maaroos H., Palomäki A., 2011; Schipilliti M. et al., 

2011). Об эпидемиологической ситуации в отношении МС было изложено в 

разделе 4.3. В то же время, частота бесплодных браков в мире составляет 10-

15% (World health…, 2010; Singh K., Jaiswal D., 2011), и почти в половине та-

ких случаев важную роль играет мужской фактор, а 5-7% мужчин репродук-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hong%20AR%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hong%20AR%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26803469
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тивного возраста являются бесплодными (Сагалов А.В., 2003; Hwang K. et al., 

2011; Ammar T. et al., 2012; Sharma R. et al., 2013). У мужчин среднего воз-

раста (30-50 лет) андрогенный дефицит встречается с частотой, достигающей 

30% (Дедов И.И., Калинченко С.Ю., 2006; Harman S.M. et al., 2001). Средняя 

распространённость ЭД у мужчин в возрастном диапазоне 40-70 лет состав-

ляет 52%, при этом, с одной стороны, наблюдается высокая частота (около 

30%) этой патологии у молодых мужчин (до 40-летнего возраста), а с другой 

стороны, закономерное её нарастание с возрастом: в старшей возрастной 

группе или при наличии хронических соматических заболеваний этот показа-

тель достигает 60-70% (Банкрофт Д., 2000; Corona G. et al., 2010;Seftel A.D., 

2003). По прогнозам специалистов к 2025 году в мире более 300 миллионов 

мужчин будут страдать ЭД (Aytac I.A. et al., 2000).  

Обе группы заболеваний имеют важнейшее медико-социальное значе-

ние, поскольку оказывают доминирующее негативное влияние на популяци-

онные показатели общей заболеваемости, инвалидизации и смертности (в ос-

новном, это относится к МС) (Клебанова Е.М. и др., 2007; Чибисов С.М. и 

др., 2008; Hu G. et al., 2004; Shen B.J. et al., 2003), а также на качество жизни 

мужского населения (обе группы заболеваний) (Дедов И.И., Мельниченко 

Г.А., 2004; Калинченко С.Ю., Тюзиков И.А., 2009; Albersen M. et al., 2012; 

Tamler R., 2009).  

1.5.1. Взаимосвязи возрастного андрогенного дефицита с инсули-

норезистентностью и метаболическим синдромом 

У мужчин с возрастом отмечается закономерное уменьшение выработ-

ки андрогенов (Morley J.E. et al., 1997; Ferrini R.L., Barrett-Connor E., 1998). 

Большинство исследователей считает, что этот процесс начинается уже в 30-

35 лет (Дедов И.И., Калинченко С.Ю., 2006; Feldman H.A. et al., 2002); темп 

снижения общего и свободного ТС составляет 1,6% и 2,8% в год, соответст-

венно (Gray A. et al., 1991). На возраст наступления и темп развития андро-

генного дефицита влияют как индивидуальные и этнические особенности 

половой конституции, так и различные хронические соматические заболева-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Albersen%20M%22%5BAuthor%5D
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ния, в первую очередь, относящиеся к МС, которые могут приводить к фор-

мированию гормональных и клинических признаков тестикулярной недоста-

точности на 5-7 лет раньше, чем у мужчин без этих патологических состоя-

ний (Betancourt-Albrecht M., Cunningham G.R., 2003; Dhindsa S. et al., 2004).  

В литературе при описании возрастных изменений в организме мужчин 

используется множество различных терминов: «мужской климакс», «недос-

таточность клеток Лейдига у взрослых», «андропауза», «мужская менопау-

за», «синдром частичного андрогенного дефицита пожилых мужчин» 

(PADAM), «возрастной гипогонадизм» и т.д. (Дедов И.И., Калинченко С.Ю., 

2006; Печерский А.В. и др., 2006; Morales A., Lunenfeld B., 2002). Одним из 

наиболее точных определений является термин «возрастной андрогенный 

дефицит» (ВАД), который трактуют как клинико-биохимический синдром, 

обусловленный возрастным снижением способности яичек синтезировать ТС 

вследствие любых нарушений в гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси или 

ослаблением его действия в эффекторных органах, который значительно 

ухудшает качество жизни и негативно влияет на функцию многих органов и 

систем (Morales A., Lunenfeld B., 2002; Corona G. et al., 2013).  

Возрастное снижение синтеза ТС происходит у всех мужчин, но лишь у 

7-30% из них его уровень в крови достигает критического, позволяющего ве-

рифицировать абсолютный андрогенный дефицит. Вероятно, абсолютный 

андрогенный дефицит развивается у мужчин с так называемой «слабой поло-

вой конституцией», у которых средний уровень андрогенов в крови в 25-30 

лет находится близко к нижней границе нормы (Дедов И.И., Калинченко 

С.Ю., 2006; Vermeulen A., Kaufman J.M., 2002; Winter A.G. et al., 2014). Полу-

чено также подтверждение влияния некоторых генетических факторов на 

скорость снижения уровня ТС и возраст развития ВАД у мужчин (Krithivas 

K. et al., 1999). В патогенезе ВАД присутствуют черты как первичного, так и 

вторичного гипогонадизма. С одной стороны, в результате взаимодействия 

генетических и средовых факторов (например, ХНИЗ), приводящих к ухуд-

шению трофики тестикулярной ткани, уменьшается количества клеток Лей-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Winter%20AG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26816752
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дига и рецепторов к ЛГ на их поверхности (Дедов И.И., Калинченко С.Ю., 

2006; Dhindsa S. et al., 2004). С другой стороны, у мужчин с ВАД секреция 

ЛГ, как правило, не повышена, что свидетельствует о нарушениях в меха-

низме отрицательной обратной связи между гонадами и ЦНС (Переверзев 

А.С., Коган М.И., 2003). Возможно, в относительно молодом возрасте веду-

щее значение имеют нарушения гипоталамо-гипофизарной регуляции (вто-

ричный гипогонадизм), у мужчин пожилого возраста вклад центральных ме-

ханизмов и нарушений на уровне клеток Лейдига примерно равнозначен, а у 

мужчин старше 70 лет на ведущую роль выходят тестикулярные изменения 

(Дедов И.И., Калинченко С.Ю., 2006). 

Результаты исследований последних десятилетий однозначно демонст-

рируют тесные двусторонние патогенетические взаимосвязи между андро-

генным дефицитом и связанных с ним клиническими проявлениями, с одной 

стороны, и ИР и ассоциированными с ней компонентами МС, с другой сто-

роны. Однако до сих пор нет согласия среди исследователей по поводу того, 

что из этих патологических состояний является первичным, а что вторичным 

(по аналогии с взаимоотношениями между АО и ИР) (Hatzimouratidis K, 

Hatzichristou D., 2007). В качестве доказательств первичности дефицита ТС 

по отношению к ИР приводятся данные о его способности оказывать прямой 

эффект на чувствительность мышечной и печёночной тканей к инсулину, 

вследствие чего при снижении выработки ТС развивается ИР (Smith J.C. et 

al., 2001;  Siu S.C. et al., 2001). Уровень ТС находится в отрицательной взаи-

мосвязи с уровнем инсулина в крови и количеством абдоминального жира, 

причём, ряд авторов считают, что именно гипоандрогения предопределяет 

развитие АО и ассоциированных с ним других компонентов МС (АГ, НУО и 

дислипидемий) (Pritchard J. et al., 1998; Rosano G.M., 2000).  При пониженном 

уровне ТС в крови развиваются протромботические сдвиги в системе гемо-

стаза, наблюдаются снижение экспрессии эндотелиальной и нейрональной 

NO-синтазы, снижение опосредованного NO расслабления гладкой мускула-

туры, повышение чувствительности к медиаторам вазоконстрикции, актива-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hatzimouratidis%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17379397
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hatzichristou%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17379397
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ция ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и развитие дисфункции 

эндотелия (Eri L., 1995; Kooptiwut S. et al., 2015; Svartberg J. et al., 2004; Zhang 

X.H. et al., 2006). С учётом указанных выше патогенных метаболических 

ВАД значительно увеличивает вероятность развития системного атероскле-

роза, кардинальных сердечнососудистых заболеваний и СД 2 типа у пожилых 

мужчин (Gooren L., 2006; Siu S.C. et al., 2001; Van der Beld A.W. et al., 2003).  

В подтверждение важной роли андрогенного дефицита в формирова-

нии ИР и МС приводятся результаты исследований, свидетельствующие о 

способности заместительной терапии ТС повышать чувствительность к ин-

сулину, способствовать улучшению показателей углеводного и липидного 

обменов и свёртывания крови, уменьшать содержание висцеральной жировой 

ткани в организме, благотворно влиять на АД, снижать секрецию контринсу-

лярных гормонов (СТГ, АКТГ, кортизола, лептина) (Дедов И.И., Калинченко 

С.Ю., 2006; Fernández-Miró M. et al., 2016; Kapoor D. et al., 2005;  Zong Fu 

Mao, Bei Wu, 2007). С учётом такого комплексного позитивного влияния те-

рапии ТС на гормонально-метаболический статус, систему гемостаза и со-

стояние сосудистой стенки ряд авторов считают, что его лечебные эффекты 

на коронарные сосуды при ИБС сопоставимы с терапевтическим воздействи-

ем антиангинальных препаратов (Aversa A. et al.. 2000; Wu F.C., von 

Eckardstein A., 2003;  Wynne F.L., Khalil R.A., 2003). 

В пользу точки зрения о первичности ИР и МС по отношению к разви-

тию ВАД приводятся данные о том, что у мужчин с ИБС и АГ уровень ТС 

снижается более быстрыми темпами, чем у здоровых лиц того же возраста 

(Betancourt-Albrecht M., Cunningham G.R., 2003; Dhindsa S. et al., 2004), а рас-

пространённость андрогенного дефицита у мужчин с МС выше, чем у здоро-

вых мужчин, достигая 70% у больных СД 2 типа (Калинченко С.Ю., Тюзиков 

И.А., 2009; Chandel A. et al., 2008; Kupelian V. et al., 2006;  Kalyani R.R., Dobs 

A.S., 2007). В условиях гипергликемии и атеросклеротического поражения 

сосудов формируется первичный гипогонадизм вследствие ухудшения кро-

вообращения тестикулярной ткани, ведущего к гипотрофии тканей и законо-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kooptiwut%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25512346
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fern%C3%A1ndez-Mir%C3%B3%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26433309
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мерному снижению инкреторной функции гонад (Гончаров Н.П. и др., 2009; 

Morley J.E., 1998).  

Часто АО и ИР формируются задолго до развития ВАД. В условиях ИР, 

даже без выраженных атеросклеротических изменений сосудов и грубых 

НУО, висцеральная жировая ткань способна, как минимум, двумя путями 

подавлять выработку ТС гонадами. Во-первых, это может происходить за 

счёт гиперпродукции лептина, подавляющего выработку ТС и действующего 

как непосредственно на рецепторный аппарат клеток Лейдига, так и вызывая 

нарушение ритма секреции гонадотропин-рилизинг гомона (ГРГ) и лютеини-

зирующего гормона (ЛГ) (Калинченко С.Ю., Тюзиков И.А., 2009; Caprio M. 

et al., 1999). Во-вторых, ароматаза абдоминальных адипоцитов трансформи-

рует андрогены в эстрогены, которые, в свою очередь, подавляют секрецию 

ГРГ и ЛГ (Дедов И.И., Калинченко С.Ю., 2006; Loves S. et al., 2008; Roth 

M.Y. et al., 2008). Таким образом, при СД 2 и АО развивается как первичный, 

так и (в большей степени) вторичный и третичный гипогонадизм.  

Данные исследований, посвящённых влиянию коррекции МС и ИР на 

андрологический статус, встречаются в литературе значительно реже, чем 

информация о влиянии заместительной андрогенной терапии на ИР и компо-

ненты МС. В частности, сообщается о повышении секреции ТС и улучшении 

параметров сперматогенеза при длительном применении метформина 

(Casulari L.A. et al., 2010; Morgante G. et al., 2011), а также о позитивном 

влиянии на выработку ТС метода бариатрической хирургии у мужчин с ожи-

рением (Corona G. et al., 2013 (2); Reis L.O. et al., 2010).  

Таким образом, во взаимоотношениях между гормональными рас-

стройствами андрологической сферы, с одной стороны, и ИР и МС, с другой 

стороны, наблюдается классическая для взаимосвязей между ИР и большин-

ством компонентов МС закономерность, известная как «порочный замкну-

тый круг» (Дедов И.И., Калинчнко С.Ю., 2006; Гамидов С.И. и др., 2010; 

Winter A.G. et al., 2014). Гипоандрогения, способствуя развитию или усили-

вая ИР и вызывая комплекс липидных, углеводных и тромботических сдви-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Caprio%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10537117
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гов, развитие АО и эндотелиальной дисфункции, способствует формирова-

нию всех основных компонентов МС и поэтому является одним из значимых 

факторов повышенного сердечнососудистого риска (Печерский А.В. и др., 

2006; Haring R. et al., 2012). Однако и присущие для ИР и МС АО, АГ, НУО, 

дислипидемия и атеросклеротические сосудистые нарушения приводят к бо-

лее раннему дебюту или способствуют более быстрому прогрессированию 

гипогонадизма и соответствующих ему патологических состояний андроло-

гической сферы, поэтому наличие МС признаётся достаточным основанием 

для исследования андрологического статуса (Wang C. et al., 2009; Bhasin S.et 

al.. 2010).  

1.5.2. Ассоциации эректильной дисфункции с андрогенным дефи-

цитом и метаболическим синдромом 

ЭД - неспособность достигать и/или поддерживать адекватную эрек-

цию полового члена, необходимую для осуществления полноценного поло-

вого акта, в половине и более попыток (Калинченко С.Ю., Тюзиков И.А., 

2009). По этиологическому принципу выделяют психогенную, органическую 

и смешанную формы ЭД (Петров С.Б. и др., 2003; American association…, 

2003). Психогенный вариант ЭД составляет не более 10-20% всех случаев 

этого патологического состояния (Дедов И.И., Калинченко С.Ю., 2006). Ор-

ганическая ЭД представляет собой гетерогенное понятие, включающее в себя 

такие виды нарушения эректильной функции, как сосудистая, нейрогенная, 

эндокринная, пенильная и медикаментозная (Петров С.Б. и др., 2003; Lue 

T.F., 2000). 

Сосудистые нарушения, подразделяющиеся на артериальные и веноз-

ные, лежат в основе ЭД в 60-70% случаев и всегда реализуются через разви-

тие эндотелиальной дисфункции как эффекторного механизма (Калинченко 

С.Ю., Тюзиков И.А., 2006; Solomon H. et al., 2003). Артериальная недоста-

точность полового члена может быть обусловлена системным атеросклеро-

тическим процессом, ангиопатией на фоне СД, курения, ожирения, АГ (Пуш-

карь Д.Ю., Верткин А.Л., 2005; Калинченко С.Ю., Козлов Г.И., 2003; Ricci E. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Haring%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21950564
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18923415
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bhasin%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20525905
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ricci%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12904809
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et al., 2003). Расстройства венозного оттока (патологический венозный дре-

наж) от полового члена имеет место приблизительно у трети больных с ЭД. 

Венозная утечка, связанная с формированием аномалий венозной системы и 

артериовенозных шунтов, дегенерацией синусоидальных гладкомышечных 

клеток, склерозом белочной оболочки и дисбалансом регуляторных влияний 

парасимпатического и симпатического отделов вегетативной нервной систе-

мы приводят к преждевременному сбросу крови и, как следствие, к недоста-

точности или отсутствию эрекции. (Гамидов С.И. и др., 2010; Yassin A.A. et 

al., 2006). 

Нейрогенная ЭД возникает вследствие периферической нейропатии 

(диабетической, алкогольной и т.д.), андрогенного дефицита, а также рас-

стройств иннервации полового члена по причине ряда оперативных вмеша-

тельств (Галстян Г.Р. и др., 2014; Rogers R.S. et al., 2003; Hatzimouratidis K., 

Hatzichristou D., 2007).  

Эндокринная ЭД может быть связана с гормональными расстройствами 

практически всех звеньев эндокринной системы (андрогенный дефицит, 

 СД, гипоталамо-гипофизарные заболевания, патология щитовидной железы, 

заболевания надпочечников и т.д.). Любой гормональный дисбаланс нега-

тивно влияет на половую функцию мужчин, либо способствуя развитию ги-

погонадизма, либо вызывая формирование или утяжеление имеющихся сосу-

дистой или нейрогенной форм ЭД, либо воздействуя на центральные меха-

низмы возникновения эрекции (Пушкарь Д.Ю., Вёрткин А.Л., 2005; Калин-

ченко С.Ю., Тюзиков И.А., 2009; Keast J.R., 1999; Briken P. et al., 2000).   

Пенильная, или кавернозная, и медикаментозно индуцированная фор-

мы ЭД в значительно меньшей степени связаны с системными гормонально-

метаболическими механизмами, поэтому в данной работе подробно не рас-

сматриваются.  

«Чистых» или изолированных вариантов ЭД в клинической практике 

практически не существует, поскольку, фактически, любой её случай пред-

ставляет собой комбинацию двух или более форм (Петров С.Б. и др., 2003; 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hatzimouratidis%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17379397
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hatzichristou%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17379397
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Петрова Е.В. и др., 2015). Это объясняется тем, что ЭД, как правило, является 

проявлением, осложнением или следствием различных ХНИЗ  либо систем-

ных патологических процессов, гормонально-метаболических расстройств 

или факторов риска (СД, ИБС, АГ, болезни печени, заболевания половых ор-

ганов, атеросклероз, ИР, дислипидемия, гипогонадизм, курение и т.д.) (Ка-

линченко С.Ю., Тюзиков И.А., 2009; Kloner R.A., Jarow J.P., 1999; Walczak 

M.K. et al., 2002). При этом большинство ХНИЗ и системных процессов ха-

рактеризуется комплексным патологическим влиянием на состояние сосуди-

стой стенки, системы гемостаза, антиоксидантной защиты, параметры мета-

болизма, поэтому, например, при СД 2 ЭД включает в себя и сосудистый, и 

нейрогенный, и эндокринный компоненты (Вёрткин А.Л. и др., 2002; Калин-

ченко С.Ю., Козлов Г.И., 2003;  Feldman H.A. et al., 1994).   

ЭД тесно ассоциирована как с МС, так и с андрогенным дефицитом. 

Так, показано, что частота встречаемости ЭД при МС колеблется, в зависи-

мости от этнических особенностей и дизайна исследования в пределах 27-

76% (Esposito K. et al., 2005; Demir T. et al.. 2006; Kupelian V. et al., 2006). ЭД 

возникает у мужчин с СД и АГ, соответственно, в 6 и 3 раза чаще, чем у 

мужчин без этих заболеваний (Ricci E. et al., 2003). У мужчин с СД ЭД разви-

вается на 10-15 лет раньше, чем в здоровой популяции, достигая частоты 50-

75% и закономерно нарастая с возрастом и стажем заболевания, причём, в 

каждом из возрастных диапазонов распространённость ЭД у мужчин с СД 

выше, чем у здоровых мужчин (Hakim L.S., Goldstein I., 1996; Chu N.V.,  

Edelman S.V., 2002; Guay A.T., 2001). При наличии АГ ЭД встречается у поч-

ти половины мужчин, что значительно чаще, чем в общей популяции (Cuellar 

de Leon A.J. et al., 2002), а сама АГ выявлялась у 42% мужчин с ЭД (Seftel 

A.D., 2003).  

Выявление ЭД у мужчин без явной сердечнососудистой патологии мо-

жет свидетельствовать о наличии последней в доклинической, скрытой фор-

ме (Nusbaum M.R., 2002). У 44% мужчин, обратившихся к врачу по поводу 

ЭД впервые выявлена АГ, а у 23% - СД (Walczak M.K. et al., 2002). У полови-
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ны больных СД ЭД развивается в первые 10 лет течения болезни и часто 

предшествует другим осложнениям диабета, являясь, фактически, дебютным 

проявлением и полинейропатии, и ангиопатии (Montorsi F. et al., 2003). Не-

редко такие проявления системного атеросклероза, как ИБС и ЭД, развива-

ются параллельно, но в 30% случаев поражение пенильных артерий развива-

ется за несколько лет до основных проявлений заболеваний сердечнососуди-

стой системы, поскольку диаметр кавернозных артерий меньше диаметра ко-

ронарных артерий. Поэтому ЭД может быть первым клиническим проявле-

нием эндотелиальной дисфункции и предиктором надвигающихся ведущих 

кардиоваскулярных событий (Kaiser D.R. et al., 2004; Solomon H. et al., 2003). 

Выраженность ЭД или риск её развития имеет прямую зависимость от 

количества выявляемых компонентов МС (Мазо Е.Б. и др., 2008; Parazzini F. 

et al., 2000). Но влияние отдельных компонентов МС на развитие, течение и 

тяжесть ЭД неодинаково. Одни исследователи наиболее значимыми для 

формирования ЭД называют ИР, гиперинсулинемию, гипергликемию и ГТГ, 

а другие – АО, гипергликемию и АГ (Гамидов С.И. и др., 2007; Мазо Е.Б. и 

др., 2008; Esposito K. et al., 2005; Demir T. et al.. 2006).  

Эректильная функция прямо связана с уровнем тестостерона в крови в 

силу его стимулирующего влияния на либидо, качество спонтанных и адек-

ватных эрекций ( Briken P. Et al., 2000; Wilson J.D., 2001; Traish A.M. et al., 

2005). В условиях даже незначительного дефицита ТС возникает дисбаланс 

медиаторных влияний дофамина и серотонина в сторону преобладания нега-

тивных эффектов последнего на половую функцию у мужчин в срединной 

преоптической области мозга, ответственной за формирование сексуальной 

мотивации и частоту и эффективность половых актов (Дедов И.И., Калин-

ченко С.Ю., 2006; Hull E.M. et al., 1999). При гипогонадизме у мужчин разви-

тие ЭД связано сразу с несколькими патогенетическими механизмами: атеро-

склеротическим поражением кавернозных сосудов, эндотелиальной дис-

функцией, структурными изменениями и дальнейшей атрофией кавернозных 

нервов и тазовых ганглионарных нейронов, угнетением спонтанных ночных 
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эрекций, имеющих важное трофическое значение для тканей полового члена. 

То есть, в присутствии андрогенной недостаточности формируется типичная 

смешанная форма ЭД, включающая в себя и артериальную, и вено-

окклюзионную, и нейрогенную, и эндокринную составляющую (Гамидов 

С.И. и др., 2010; Hatzimouratidis K., Hatzichristou D., 2007; Zhang X.H. et al., 

2006; Van der Beld A.W. et al., 2003). 

В качестве подтверждения роли дефицита андрогенов в развитии ЭД  

приводятся данные об успешном лечении ЭД, сочетающейся с гипогонадиз-

мом, препаратами ТС. Длительное систематическое применение таких лекар-

ственных средств обеспечивает позитивное влияние на все описанные выше 

структурные и функциональные нарушения, свойственные для этой патоло-

гии, итогом которого является значительное улучшение эректильной функ-

ции (Калинченко С.Ю. и др., 2003; Greco E.A. et al., 2006; Yassin A.A. et al., 

2006).  

 

1.6. Расстройства андрологической сферы у мальчиков – предик-

тор патологии репродуктивной системы у мужчин. 

Чрезвычайно важным этапом в жизни мужчины является пубертатный 

период, представляющий собой переходный процесс между детством и пе-

риодом зрелости. Он заключается в созревании гипоталамо-гипофизарно-

гонадной системы (ГГГС), которое характеризуется развитием гонад (гона-

дархе), сопровождающимся появлением вторичных половых признаков и 

продукцией половых клеток (сперматозоидов), а также становлением физи-

ческих, функциональных и психологических процессов в организме ребенка. 

Все вместе взятое, своевременно и полноценно завершившееся, в итоге во 

многом определяет качественный переход к периоду зрелости организма и 

способность к репродукции, или фертильность, мужчины (Бойко Ю.Н., 2004).  

1.6.1. Задержка полового развития 

При оценке сроков наступления пубертата принято ориентироваться на 

средний возраст появления тех или иных признаков полового созревания у 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hatzimouratidis%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17379397
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hatzichristou%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17379397
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большинства подростков в популяции, и их запаздывание более чем на 2 года 

следует рассматривать как задержку полового развития, или задержку пубер-

тата (ЗП). Так, первый признак начала пубертата у мальчиков – увеличение 

размеров яичек – появляется в среднем в 11,5 лет, а первые элементы полово-

го оволосения – в 12,5 лет, поэтому отсутствие увеличения яичек в 13,5 лет и 

оволосения в лобковой области у подростков в 14,5 лет может давать основа-

ния для диагностики ЗП (Скородок Л.М., Савченко О.Н., 1984). В европей-

ской популяции 95% мальчиков вступает в пубертат к 14 годам, поэтому, по 

мнению ряда исследователей, отсутствие увеличения объёма тестикул более 

4 мл к 14-летнему возрасту следует расценивать как ЗП (Баканова Т.Д., Се-

мичева Т.В., 2004; Устинкина Т.И., 2007; Бардин К.У., 1998 (1)). Частота 

встречаемости ЗП, по мнению разных исследователей в разных регионах ми-

ра находится в пределах 0,4-2,5%. Хотя о ЗП у мальчиков можно говорить 

лишь по достижению возраста 14-15 лет, наличие некоторых клинических 

признаков в препубертате с высокой долей вероятности может сигнализиро-

вать об этом расстройстве формирования репродуктивной системы. К ним 

относятся микрогенитализм, различные формы ретенции яичек (истинный и 

ложный крипторхизм), феминизация фигуры и ложная гинекомастия (Скоро-

док Л.М., Савченко О.Н., 1984). 

Большинство авторов рассматривает ЗП как пограничное состояние, 

поскольку в большинстве случаев у таких мальчиков пубертат всё-таки на-

чинается, хотя и с запаздыванием на несколько лет, и половая система, в ко-

нечном итоге, созревает до состояния взрослого здорового мужчины, позво-

ляющего осуществлять репродуктивную функцию (Семичева Т.В., Баканова 

Т.Д., 2004; Soliman A.T. et al., 1995). Тем не менее, этих подростков нельзя 

оставлять без внимания, поскольку они входят в группу повышенного риска 

развития гипогонадизма, который является тяжёлым эндокринным расстрой-

ством, требующим обязательной клинической, лабораторной и топической 

диагностики и адекватной медикаментозной коррекции. Кроме того, ЗП час-

то приводит к проблемам психологической и социальной адаптации, задерж-
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ке роста и уменьшению конечной длины тела, снижению минеральной плот-

ности костной ткани, сохраняющемуся в последующей жизни и являющему-

ся фактором риска развития остеопороза (Albanese A., Stanhope R., 1995;  Ku-

lin H.E., 1996; Bonjour J.P., 1998).   

Выделяют четыре основных формы ЗП: конституционально-

соматогенная, ложная адипозогенитальная дистрофия, микропенис и син-

дром неправильного пубертата  (Скородок Л.М., Савченко О.Н., 1984; 

Dickerman Z. Et al., 1977).  

Наиболее распространена конституционально-соматогенная форма, со-

ставляющая до 80% всех случаев ЗП (Jungmann E., Trautermann C., 1994). Она 

выражается в отсутствии своевременного пубертатного увеличения яичек, 

полового члена, мошонки, значительным запаздыванием появления вторич-

ных половых признаков. Для этой формы ЗП характерны отклонения в физи-

ческом развитии - замедление темпов роста, дефицит массы тела, отставание 

костного возраста от фактического, сниженные показатели динамометрии. 

Для значительной части подростков с данной формой ЗП свойственны гино-

идные черты телосложения и евнухоидные пропорции (Устинкина Т.И., 

2007; Arrigo T. et al., 1996). Гормональный фон мальчиков с конституцио-

нально-соматогенной формой ЗП характеризуется пониженным содержанием 

ТС и дегидроэпиандростерона (ДЭА) в крови и их метаболитов в моче (Ско-

родок Л.М., Савченко О.Н., 1984; Устинкина Т.И., 2007). По состоянию цен-

трального звена гонадостата первая группа ЗП гетерогенна. У части таких 

подростков имеет место замедленное созревание гипоталамо-гипофизарных 

структур, ответственных за физиологическое течение пубертата (понижены 

базальные уровни гонадотропных гормонов, нарушена импульсная секреция 

гонадотропин-рилизинг-гормона (ГРГ)) (Семичева Т.В., Баканова Т.Д., 2004; 

Устинкина Т.И., 2007). У другой мальчиков части с этой формой ЗПР базаль-

ные уровни гонадотропных гормонов не отличаются от нормы, а резервы и 

реактивность гипофиза в отношении секреции ЛГ и ФСГ достаточно высоки, 

при этом низкая продукция ТС обусловлена первичной относительной недос-
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таточностью гонад, связанной с замедленным созреванием рецепторного ап-

парата клеток Лейдига (Герасимов Г.А. и др., 1980; Schneider J., Lee P.A., 

1980).  

Вторая по распространённости форма ЗП - ложная адипозогенитальная 

дистрофия (псевдофрёлих) - характеризуется сходными с первой формой 

признаками недоразвития наружных половых органов и отсутствием вторич-

ных половых признаков, выраженным ожирением, гиноидным телосложени-

ем, евнухоидными пропорциями скелета и ложной гинекомастией. В отличие 

от конституционально-соматогенной формы ЗП, у этих мальчиков нет за-

держки роста, нередко наблюдаются НУО, дислипидемия, дисэластоз, нару-

шения терморегуляции и другие признаки диэнцефальной дисфункции, ха-

рактерна семейная предрасположенность. Андрогенпродуцирующая функция 

яичек значительно снижена (при сохранении достаточных гормональных ре-

зервов семенников), что обусловлено гонадотропной недостаточностью ги-

пофиза и незрелостью центральных механизмов гонадостата, а содержание в 

крови эстрадиола повышено за счёт усиленной трансформации ТС в жировой 

ткани. (Скородок Л.М., Савченко О.Н., 1984). 

Две другие формы ЗП встречаются реже и имеют меньшее клиническое 

значение (Скородок Л.М., Савченко О.Н., 1984; Cacciari E. et al., 1979; Najjar 

S.S. et al., 1974). 

1.6.2. Гипогонадизм 

Понятие «гипогонадизм» (ГГ) объединяет в себе все состояния, сопро-

вождающиеся значительным снижением функции половых желез. Однако 

часто недостаточность гонад является проявлением или следствием многих 

эндокринных и иных соматических заболеваний, первично не связанных с 

репродуктивной системой (симптоматический ГГ), а также составляющей 

ряда синдромов, обусловленных аберрациями половых хромосом или вклю-

чающих в себя нарушения половой дифференцировки (истинный и ложный 

гермафродитизм), при которых дефицит андрогенов может сочетаться с гру-

быми нарушениями сперматогенеза. ГГ как самостоятельная нозологическая 
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форма - тяжёлая недостаточность секреции андрогенов, обусловленная пер-

вичным поражением тестикулярной ткани или аномальным функционирова-

нием системы «гипоталамус – гипофиз – гонады», при нормальных кариоти-

пе и половой дифференцировке (Старкова Н.Т., 1973; Скородок Л.М., Сав-

ченко О.Н., 1984). 

Вне зависимости от этиологии и особенностей патогенеза, для всех 

мальчиков с ГГ типично резкое недоразвитие внутренних и наружных поло-

вых органов, вторичных половых признаков, а также постепенное формиро-

вание характерного внешнего облика в связи с появлением внегенитальных 

проявлений андрогенной недостаточности. У взрослых мужчин с этими па-

тологическими состояниями на первый план выходят репродуктивные рас-

стройства – грубая неполноценность герминативной функции яичек и отсут-

ствие способности к половой жизни (Скородок Л.М., Савченко О.Н., 1984). 

По патогенетическому принципу все случаи ГГ можно подразделить на 

3 основные группы: гипергонадотропный (первичный, тестикулярный), ги-

погонадотропный (вторичный, гипоталамо-гипофизарный) и нормогонадо-

тропный (смешанный) (Тетер Е., 1968; Старкова Н.Т., 1973). 

К гипергонадотропному ГГ относят синдром первичной гипоплазии 

или аплазии яичек (анорхизм), синдром монорхизма, ГГ с парциальным по-

ражением яичек (преимущественным поражением тестикулярных канальцев, 

ГГ с преимущественным поражением клеток Лейдига, синдром первичной 

герминативной аплазии дель Кастильо). При этой форме ГГ дефицит ТС обу-

словлен первичным поражением яичек с атрофией всех или некоторых 

структурных элементов семенников, при этом всегда присутствует гиперпро-

дукция гонадотропных гормонов, хотя соотношение активности лютеинизи-

рующих и фолликулостимулирующих гонадотропоцитов при разных формах 

первичного ГГ не одинаково. Для большинства таких мальчиков свойствен-

ны евнухоидные и гиноидные черты телосложения, снижение мышечной 

массы и относительное преобладание жировой ткани, сухость, бледность и 

пастозность кожи, головные боли, повышенные утомляемость и потливость, 
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нормальное умственное развитие; нередки остеопороз и гинекомастия  (Бар-

дин К.У., 1998 (2); Васюкова Е.А. и др., 1979; Скородок Л.М., Савченко О.Н., 

1984; Whitehead E. et al., 1982). 

Вторичный ГГ как самостоятельное заболевание подразделяется на 

изолированный гипогонадотропный ГГ, адипозогенитальную дистрофию, 

синдром Каллмана, синдром Мэддока. Тяжёлый андрогенный дефицит и, в 

большинстве случаев, нарушение сперматогенеза обусловлены отсутствием 

адекватной центральной регуляции функций яичек, проявляющимся значи-

тельным снижением выработки гонадотропных гормонов гипофиза. Андро-

генсинтетические резервы гонад, как правило, сохранены. Клиническая кар-

тина и антропометрические характеристики при гипогонадотропном ГГ схо-

жи с таковыми при первичном ГГ, однако разные его формы имеют специ-

фические признаки, обусловленные различиями в этиологических факторах, 

уровнем поражения, соотношением и степенью выраженности дефицитов го-

надотропных гормонов (Устинкина Т.И., 2007; Эндокринология, 1999; Her-

nando‐Quintana N. et al., 2016; Kim S.H., 2015; Li J. et al., 2015). 

При нормогонадотропном ГГ сочетаются низкий уровень ТС, нормаль-

ное содержание гонадотропных гормонов и усиленная секреция эстрадиола, 

что обусловлено, с одной стороны,  первичным поражением семенников, а с 

другой стороны, функциональной недостаточностью центрального звена го-

надостата. Соответственно, клиническая картина имеет общие черты как с 

первичным, так и с вторичным ГГ (Малеева А.И., 1977;  Скородок Л.М., Сав-

ченко О.Н., 1984). Но существование НГГ признаётся не всеми специалиста-

ми, которые относят такие случаи к особым проявлениям других форм ГГ 

или синдромов и заболеваний, включающих в себя ГГ в качестве компонента 

патогенеза и клиники (Лайбер Б., Ольбрих Г., 1974; Малеева А.И., 1977; 

Dairon F., 1978). 

1.6.3. Распространённость и структура андрологической патологии 

у подростков в России 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hernando%26%23x02010%3BQuintana%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26862419
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hernando%26%23x02010%3BQuintana%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26862419
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26862482
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Тревогу у российской медицинской общественности вызывает нараста-

ние частоты встречаемости заболеваний мужской половой сферы у подрост-

ков. За последние годы частота диагностированной андрологической патоло-

гии у мальчиков и юношей разного возраста увеличилась на 30-50%, дости-

гая в разных городах России 150-450‰, при этом около 60% заболеваний по-

ловой сферы детского и подросткового возраста могут представлять угрозу 

фертильности в зрелом возрасте, что является общемировой проблемой. 

Вполне возможно, что ухудшение репродуктивного здоровья мужчин (о чём 

говорилось в разделе 5.2) в России во многом обусловлены значительным 

нарастанием частоты встречаемости заболеваний мужской половой сферы у 

подростков (Шабров А.В. и др., 2010; Клиническая андрология, 2011; Тюзи-

ков И. А., 2013). 

Среди ведущих причин нарушений мужского репродуктивного здоро-

вья, возникающих в молодом и среднем возрасте, помимо инфекций, пере-

дающиеся половым путём, признаются сосудистая патология (в первую оче-

редь, варикоцеле), врождённые аномалии половой системы (крипторхизм, 

гипоспадии, эписпадии и др.), функциональные или органические патологи-

ческие состояния полового члена и яичек (синехии, фимоз, гидроцеле), вос-

палительные процессы в гонадах (в первую очередь, орхиты вследствие эпи-

демического паротита), ГГ различного происхождения, истинная и ложная 

гинекомастия (Сагалов А.В., 2003; Тиктинский О.П., 2010;  Hwang K. et al., 

2011; Singh K., Jaiswal D., 2011). Так, распространённость варикоцеле у маль-

чиков школьного возраста составляет 3-10%, у зрелых мужчин достигает 

15%, а у мужчин с нарушениями сперматогенеза – 35-40% (Заезжалкин В.В. 

и др., 2000; Alsaikhan B. et al., 2016); крипторхизм встречается у 0,3-3% под-

ростков и юношей (Заезжалкин В.В. и др., 2000; Гончаров Н.П., 2002); ги-

поспадия имеет место у 0,2-0,4% новорожденных мальчиков (Гончаров Н.П., 

2002; Bonde J.P. et al., 2016); частота встречаемости фимоза у мальчиков ко-

леблется в диапазоне от 2,2 до 9,9%, синехий – 4-4,5% , гидроцеле – 0,2-1,7% 

(Клиническая андрология, 2011; Dobanovacki D. et al., 2012; Ivoke N. et al., 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alsaikhan%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26763551
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bonde%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27655588
file://pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ivoke%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26691265
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2015); гинекомастия при специальном осмотре может выявляться с частотой 

20-70% (Жуковский М.А., Лебедев Н.Б., 1982;  Скородок Л.М., Савченко 

О.Н., 1984). 

Большинство патологических состояний, негативно влияющих на ре-

продуктивную функцию у мужчин зрелого возраста, формируется в детском 

и подростковом возрасте, а проявляются уже у взрослых мужчин, когда они 

сталкиваются с проблемами бесплодия и ЭД (Рыжаков Д.И., Артифексов 

С.Б., 2002; Тарусин Д.И., 2007). В то же время андрологическая служба в 

России развивается довольно медленно, поскольку её структурные подразде-

ления присутствуют лишь в крупных центрах страны. Особенно остро про-

блема охвата мужского населения андрологической помощью стоит в облас-

ти педиатрии. Поэтому проблемы патологии мужской половой сферы, в ос-

новном, приходится решать врачам нескольких смежных специальностей – 

урологам, эндокринологам, сексопатологам и даже гинекологам (когда речь 

идёт о семейном бесплодии) (Шабров А.В. и др., 2010; Третьякова О.С. и др., 

2015). Мальчики и подростки большинства организованных коллективов 

практически не охвачены регулярными профессиональными профилактиче-

скими осмотрами, направленными на оценку состояния половой системы, за 

исключением осмотров подростков во время работы призывных комиссий 

при военкоматах. Лишь в последние годы в некоторых регионах России ста-

ли выполняться целенаправленные исследования в данном направлении, но 

они носят, преимущественно, описательный характер (Гигуз Т.Л. и др., 2002; 

Гончаров Н.П. и др., 2004; Мирский В.Е., 2004; Шабров А.В. и др., 2010; 

Шевчук В.В., 2012). Такие работы, безусловно, имеют важное как научное, 

так и прикладное значение, поскольку они, во-первых, наглядно демонстри-

руют описанную выше современную негативную тенденцию в отношении 

андрологической патологии, во-вторых, свидетельствуют в пользу необхо-

димости совершенствования в России андрологической, в том числе и дет-

ской, службы по аналогии с гинекологической службой; в-третьих, позволя-

ют выявлять заболевания андрологической сферы или факторы риска их раз-
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вития в детском возрасте, что даёт реальную возможность их своевременной 

коррекции и профилактики формирования тяжёлых репродуктивных рас-

стройств в будущей взрослой жизни (Мирский В.Е., 2004; Шабров А.В. и др., 

2010; Шевчук В.В., 2012; Тюзиков И. А., 2013; Третьякова О.С. и др., 2015).  

 

Таким образом, в результате выполненного анализа научно-

медицинской литературы можно заключить, что, несмотря на имеющееся ог-

ромное количество сведений, касающихся метаболического синдрома, оста-

ётся немало дискутабельных аспектов в отношении верификации, этиологии 

и патогенеза как отдельных его компонентов, так и синдрома в целом. В ча-

стности, нет единого мнения по поводу того, что является основным патоге-

нетическим звеном – инсулинорезистентность, дисфункция висцеральной 

жировой ткани, гиперкортицизм, эндотелиальная дисфункция или какие-либо 

иные патогенетические механизмы? Не вполне понятно, по каким критериям 

следует включать те или иные компоненты метаболического синдрома в чис-

ло диагностически значимых: по наличию тесной ассоциации с инсулиноре-

зистентностью или по их вкладу в развитие сердечнососудистой и эндокрин-

ной патологии. Общепринятые системы критериев диагноза позволяют лишь 

устанавливать факт наличия метаболического синдрома без стратификации 

его тяжести и риска развития, что существенно ограничивает их применение 

в практической деятельности и исключает возможность включения метабо-

лического синдрома как нозологической единицы в Международную клас-

сификацию болезней. 

В большинстве литературных источников известные факторы патоге-

неза метаболического синдрома рассматриваются как альтернативные, один 

из которых признаётся доминирующим, главным, а другие – как его следст-

вие. Информация о том, каким образом различные патогенетические факторы 

взаимодействуют друг с другом, как их различные сочетания влияют на фор-

мирование компонентов метаболического синдрома и его разных фенотипи-
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ческих вариантов, в современной научной литературе практически не пред-

ставлена.      

Хотя получен значительный объём сведений, подтверждающих тесные 

взаимосвязи патологии мужской репродуктивной системы с метаболическим 

синдромом, до сих пор не существует консенсуса о том, следует ли считать 

такие широко распространённые андрологические расстройства, как дефицит 

тестостерона и эректильная дисфункция, существенным фактором патогенеза 

(первый) и диагностически значимым компонентом (вторую) метаболическо-

го синдрома.  

Специфические характеристики гормонально-метаболического статуса 

и конституции у детей и взрослых мужского пола с грубыми нарушениями 

полового развития в научно-медицинской литературе описаны достаточно 

подробно, но этого нельзя сказать о значительно большей группе мальчиков 

с замедленным темпом полового созревания или наличием каких-либо явных 

расстройств или пограничных состояний половой системы, формирующихся 

в детском возрасте и представляющих собой важный фактор риска развития 

андрологической патологии у взрослых мужчин. Дефицит таких знаний ог-

раничивает возможности разработки эффективных профилактических подхо-

дов в отношении развития заболеваний мужской репродуктивной системы. 

Имеющийся недостаток знаний по указанным направлениям в 

изучении метаболического синдрома, андрологической патологии и их 

взаимосвязей послужил основой для определения цели и задач настоящего 

диссертационного исследования.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Характеристика обследованного контингента 

2.1.1. Анализ историй болезни пациентов терапевтической клини-

ки. 

Методом случайной выборки было отобрано и проанализировано 1860 

историй болезни пациентов терапевтической клиники НИИЭКМ (ранее 

ФГБУ НЦКЭМ СО РАМН) за 2000 год (в том числе 896 историй пациентов 

мужского пола и 964 истории пациентов женского пола) и 412 историй бо-

лезни за 2005 год (в том числе 180 историй пациентов мужского пола и 232 

истории пациентов женского пола). Из всех включённых в исследование па-

циентов, госпитализированных в 2005 году, 254 (103 мужчины и 151 женщи-

на) постоянно проживали в Новосибирской области, 158 (77 мужчин и 81 

женщина) – на территории Западно-Якутского промышленного района 

(ЗЯПР). 

Обогащения выборок путём целенаправленного включения в них паци-

ентов с сердечно-сосудистой и эндокринной патологией не было. В качестве 

основных компонентов метаболического синдрома (МС) рассматривали на-

рушения углеводного обмена (НУО), гипертриглицеридемию (ГТГ), гипо-

альфахолестеринемию (ГАХС) и  артериальную гипертензию (АГ). Посколь-

ку описываемая часть исследования является ретроспективной, один обще-

признанный основной компонент МС – абдоминальное ожирение (АО) – не 

оценивали в силу того, что антропометрия выполнялась лишь у единичных 

больных во время консультации эндокринолога. В качестве дополнительных 

компонентов МС рассматривали избыточную массу тела (ИМТ), гиперхоле-

стеринемию (ГХС) и нарушения пуринового обмена (НПО). Критерии уста-

новления указанных выше основных и дополнительных компонентов МС из-

ложены в разделах 2.2 и 2.3. 

Поскольку базы данных историй болезни клиники ФГБУ НЦКЭМ СО 

РАМН за 2000 и 2005 годы существенно различались по показателю охвата 



81 

 

больных диагностическими исследованиями (они были выше в 2005 году), 

для сопоставимости полученных данных был произведён специальный пере-

счёт, позволяющий определить, какими могли бы быть все рассматриваемые 

показатели при стопроцентном диагностическом охвате больных клиники в 

сравниваемые годы. Полученные частоты встречаемости рассматриваемых 

компонентов МС были транспонированы на максимально возможное число 

измерений каждого показателя, то есть, на 1860 измерений в 2000 году и 412 

измерений в 2005 году и соответствующие количества измерений для муж-

чин и женщин в отдельности. Такой пересчёт позволил использовать при 

сравнении полученных частотных показателей более высокие количествен-

ные значения (число измерений), соответствующие сравниваемым качест-

венным признакам, что способствовало повышению достоверности и объек-

тивности результатов.   

2.1.2. Обследование мужчин зрелого возраста. 

В рамках трёх исследований было обследовано 697 мужчин в возрасте 

от 18 до 70 лет. 

Исследование I. Выполнено комплексное обследование 271 мужчины, 

обратившихся за медицинской и профилактической помощью в три меди-

цинских и реабилитационных учреждения г. Новосибирска и Алтайского 

края: Научно-практический центр коррекции эндокринно-метаболических 

нарушений терапевтической клиники НИИЭКМ с целью диагностики и лече-

ния избыточной массы тела и ожирения (n=81); Новосибирский центр репро-

дуктивной медицины по поводу семейного бесплодия, причинами которого 

были, преимущественно, не урологические или инфекционные факторы, а 

нарушения метаболического и дисгормонального характера, как правило, со-

провождающиеся ИМТ (n=60); один из санаториев города-курорта Белокури-

ха с целью реабилитационных мероприятий по различной соматической па-

тологии, также в большинстве случаев ассоциированной с ИМТ и ожирением 

(n=130).  
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Исследование II. Проведено комплексное обследование 242 мужчин, 

являющихся работниками рудника «Интернациональный» АК «АЛРОСА» г. 

Мирного Республики Саха-Якутия. Участники данного исследования не име-

ли соматической патологии или обострения известных хронических неин-

фекционных заболеваний. 

Исследование III. Выполнено комплексное клинико-лабораторное об-

следование 184 мужчин, постоянно проживающих в Новосибирской области, 

обратившихся по различным причинам в рамках амбулаторного приёма за 

помощью к врачу-урологу.  

Исследования I, II и III соответствовали этическим стандартам, разра-

ботанным в соответствии с Хельсинкской декларацией Всемирной ассоциа-

ции «Этические принципы проведения научных медицинских исследований с 

участием человека», и получили разрешение локального комитета по биоме-

дицинской этике. Все включенные в эти исследования лица дали информиро-

ванное согласие на участие в них.  

2.1.3. Обследование подростков.  

Выполнено комплексное клиническое, антропометрическое,  гормо-

нальное и биохимическое обследование 147 подростков в возрасте 15-17 лет, 

учащихся одного из технических колледжей г. Новосибирска. В дальнейшем 

по тексту диссертационной работы данное исследование будет именоваться 

«Исследование IV». Все подростки и их родители были ознакомлены с целью 

и методами обследования и дали информированное согласие на участие в 

нем. Исследование соответствовало этическим стандартам, разработанным в 

соответствии с Хельсинкской декларацией Всемирной ассоциации «Этиче-

ские принципы проведения научных медицинских исследований с участием 

человека» и одобрено локальным комитетом по биомедицинской этике. 

Для проведения анализа особенностей антропометрических, гормо-

нальных и некоторых биохимических показателей в зависимости от андроло-

гического статуса все обследованные подростки были разделены на 3 груп-

пы: группа 1 – нормальное половое развитие без андрологической патологии 
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(n=41, 27,9%); группа 2 – замедленное половое развитие (ЗПР) (n=35, 23,8%), 

куда были включены подростки с только ЗПР (n=9, 6,1%) и с ЗПР в сочета-

нии с андрологической патологией или клиническими признаками ее разви-

тия (n=26, 17,7%); группа 3 – андрологическая патология или её отдельные 

клинические признаки, требующие дальнейшей уточняющей диагностики, 

при нормальном половом развитии (n=71, 48,3%). Подростки, имеющие од-

новременно ЗПР и патологию андрологической сферы или клинические при-

знаки ее развития, были включены в группу с ЗПР, так как именно состояние 

полового развития в данном возрасте является в большинстве случаев опре-

деляющим для фертильности в предстоящей жизни. Методика оценки андро-

логического статуса описана в разделах 2.2 и 2.7. 

2.2. Антропометрическое и инструментальное обследование 

Все линейные размеры и обхваты измеряли с помощью медицинского 

ростомера и сантиметровой лентой с точностью до 0,5 см, поперечные кост-

ные параметры - акушерским циркулем с точностью до 0,1 см. Измерения 

половых органов (тестикул и полового члена) у мальчиков из исследования 

IV выполняли в неэрегированном состоянии с помощью калипера Harpendena 

(British Indicators, GB) с точностью до 0,1 см. Артериальное давление (АД) у 

мужчин из исследований I, II, III измерялось по методу Короткова.  

Были измерены следующие показатели:  

 Масса тела (МТ) определяли на медицинских весах в кг с точно-

стью до 0,1 кг (исследования I, II, III и IV). 

 Длину тела (ДТ) измеряли при помощи медицинского ростомера 

в метрах с точностью до 0,005 м (исследования I, II, III и IV). 

 Длину ноги (ДН) измеряли в метрах от наиболее выступающей 

точки большого вертела (трохантера) бедренной кости вертикально до пола 

(исследование IV). 

 Окружность груди (ОГ) измеряли в см на паузе после спокойного 

вдоха по горизонтальной линии, соединяющей нижние углы лопаток и нижние 

края сосков молочных желез (исследование IV). 
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 Окружность талии (ОТ) измеряли в см по горизонтальной ли-

нии, проходящей на середине расстояния между нижним краем грудной 

клетки и гребнем подвздошной кости. В соответствии с критериями экспер-

тов NCEP ATP III, при величине ОТ > 102 см устанавливали АО как ос-

новной компонент МС (исследования I, II и III) (National Cholesterol Educa-

tion..., 2002).  

 Окружность бедер (ОБ) измеряли в см по горизонтальной линии, 

проходящей через наиболее выступающие точки больших вертелов бедрен-

ных костей обеих ног (исследования I, II, IV). 

 Ширину плеч (ШП) определяли в см как расстояние между пра-

вой и левой акромиальными точками (акромиальными отростками ключиц) 

(исследование IV). 

 Ширину таза (ШТ) определяли в см как расстояние между наи-

более выступающими точками больших вертелов правой и левой бедренных 

костей (исследование IV). 

 Продольный размер (длина) яичек определяли в см как расстоя-

ние между их полюсами, поперечный размер (ширина) - как наибольшее рас-

стояние между их боковыми сторонами. 

 Длину полового члена измеряли в см от его основания (лонного 

сочленения) до наиболее удалённой от основания точки головки органа или 

крайней плоти; диаметр penis определяли в см как среднее арифметическое  

трёх измерений органа – у его основания, в средней части и на уровне голов-

ки.  

 АД измеряли на плечевой артерии в состоянии покоя (не менее 5 

минут) двукратно; за окончательный результат измерения АД принимали 

средние от двух измерений значения систолического и диастолического АД. 

При величинах систолического АД (АДс) ≥ 130 мм.рт.ст. и/или диасто-

лического АД (АДд) ≥ 85 мм.рт.ст. регистрировали АГ как основной ком-

понент МС (National Cholesterol Education..., 2002; Bloomgarden Z.T., 2003). 
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По данным антропометрии рассчитывали ряд индексов: 

 Индекс массы тела, или индекс Кетле (ИК), позволяющий отнести ка-

ждого обследованного к той или иной качественной категории по массе тела: 

ИК = МТ (кг) / ДТ (м)
2
. При значениях ИК > 25,0 регистрировали ИМТ и 

ожирение как дополнительный компонент МС (Alberti K.G., Zimmet P.Z., 

1998). Именно это значение ИК, предложенное экспертами ВОЗ и американ-

ской ассоциацией клинических эндокринологов, было принято как критиче-

ское, поскольку оно больше соответствует профилактическим целям, нежели 

значение ИК=30, являющееся нижней границей ожирения. В ретроспектив-

ном исследовании (по данным историй болезни) и исследованиях I, II, III и 

IV разделения на ИМТ и ожирение, а также градации по степеням выражен-

ности ожирения не выполнялось, поскольку это не способствовало бы реше-

нию задач, поставленных в настоящей диссертационной работе. 

 Соотношение величин окружности талии и окружности бёдер - 

ОТ/ОБ (у.е.) (исследования I и II). Данный индекс, так же как и величина ОТ, 

позволяет оценить тип жироотложения, но практически не зависит от этниче-

ских и морфотипических особенностей индивидуума. Согласно критерию 

экспертов ВОЗ, при величине индекса ОТ/ОБ > 0,900 фиксировали АО 

как основной компонент МС (Alberti K.G., Zimmet P.Z., 1998).  

 Трохантерный индекс (ТИ), характеризующий темп полового 

развития [10, 11]: ТИ = ДТ / ДН (у.е.) (исследование IV) (Шорин Ю.П. и др., 

1991; Хрисанфова Е.Н., Перевозчиков И.В., 2005). Более низким значениям 

индекса соответствует замедленный темп полового развития, более высоким 

значениям – ускоренный темп полового развития. 

 Индекс ШП/ШТ, характеризующий относительное влияние муж-

ских и женских половых гормонов на формирование скелета [12, 13]: 

ШП/ШТ = «Ширина плеч» / «Ширина таза» (у.е.) (исследование IV). Бо-

лее высокие значения индекса свидетельствуют об относительном преобла-

дании влияния андрогенов над влиянием эстрогенов на формирование кон-
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ституции; напротив, более низкие значения индекса соответствуют относи-

тельному преобладанию влияния эстрогенов над влиянием андрогенов на 

строение скелета (Казин Э.М. и др., 1992; Дьяков В.Г. и др., 2012). 

 Индекс ОГ/ОБ, отражающий конституциональное влияние глю-

кокортикоидных гормонов [11,14]: ОГ/ОБ = «Окружность груди» / «Ок-

ружность бёдер» (у.е.) (исследование IV). Более высокие значения индекса 

отражают более выраженное влияние гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой системы на формирование конституции (Хрисанфова Е.Н., 

Перевозчиков И.В., 2005; Шорин Ю.П. и др., 1991; Prins J. B. et al., 1996). 

 

2.3. Биохимическое исследование крови. 

Биохимические показатели, характеризующие основные и дополни-

тельные компоненты, определяли в сыворотке крови, взятой в утренние часы 

натощак из локтевой вены, ферментативными и колориметрическими мето-

дами на автоматическом биохимическом анализаторе «Konelab 30i» Thermo 

Electron Corp. (Финляндия) и анализаторе «Photometer 5010», Boehringer 

Mannheim (Германия). Измерялись следующие метаболические параметры: 

 Содержание глюкозы (исследования I, II, III, IV) – при значени-

ях гликемии выше 5,5 мМ регистрировали НУО как основной компонент 

МС. НУО также устанавливали у лиц с нормальным уровнем гликемии, но 

получающих сахароснижающую терапию по поводу ранее диагностирован-

ных СД 2 типа или нарушения толерантности к глюкозе (Alberti K.G. et al., 

2009; International Diabetes Federation…, 2005).  

 Концентрация триглицеридов (ТГ) (исследования I, II, III, IV) – 

при значения 1,7 мМ и выше устанавливали ГТГ как основной компонент 

МС (Alberti K.G., Zimmet P.Z., 1998; Bloomgarden Z.T., 2003). 

 Уровень альфа-холестерина, или холестерина липопротеидов вы-

сокой плотности (альфа-ХС) (исследования I, II, III) – при значениях 1,03 

мМ и ниже фиксировали наличие ГАХС как основного компонента МС 

(Alberti K.G. et al., 2009; International Diabetes Federation…, 2005). 
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 Содержание общего холестерина (ХС) (исследования I, II, III, IV) 

– при значениях > 5,2 мМ регистрировали ГХС как дополнительный ком-

понент МС. 

 Концентрация мочевой кислоты (МК) (исследования I, II) – при 

значениях > 400 мкМ устанавливали наличие НПО как дополнительного 

компонента МС (Джанашия П.Х., Диденко В.А., 2001; Maalouf N.M., 2007). 

НПО регистрировали также у обследованных лиц с уровнем МК в сыворотке 

крови в диапазоне 350-400 мкМ и клиническими признаками подагры и/или 

мочекаменной болезни, а также у мужчин, получающих специфическую те-

рапию, направленную на снижение синтеза МК. 

На основе измерения величины ОТ (см), расчёта ИК (кг/м
2
), определе-

ния содержания ТГ и альфа-ХС (АХС) в сыворотке крови оценивали наличие 

одного из факторов патогенеза МС - дисфункции висцеральной (абдоми-

нальной) жировой ткани (ДВЖТ) путём вычисления индекса висцерального 

(абдоминального) ожирения (ИВО), являющегося количественным критери-

ем модели распределения жировой ткани (МРЖТ), по следующей формуле:  

ИВО = (ОТ / (39,68 + 1,88*ИК)) * (ТГ / 1,03) * (1,31 / АХС) (у.е.); при 

величине ИВО более 1,00 у.е. регистрировали наличие ДВЖТ (Amato M.C. et 

al., 2010; Amato M.C., Giordano C., 2014). 

У лиц с нормальными показателями липидного обмена на момент об-

следования, но получающих липотропную терапию, регистрировались те ви-

ды дислипидемий, которые имели место до начала лечения. 

Измерение биохимических показателей осуществлялось на базе клини-

ко-биохимической лаборатории клиники НИИЭКМ и лаборатории эндокри-

нологии НИИЭКМ. 

 

2.4. Гормональное обследование 

Содержание гормонов половой системы, коры надпочечников и имму-

нореактивного инсулина измеряли в венозной крови, взятой из локтевой ве-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maalouf%20NM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17702734
http://www.hindawi.com/10217456/
http://www.hindawi.com/35739469/
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ны в утренние часы натощак, с помощью коммерческих наборов для радио-

иммунного и иммуноферментного анализов:  

 Иммунореактивный инсулин (ИРИ) (исследования I, II, III) – 

IRMAZENco INSULIN (ZenTech); МЕ/мл, интервал нормативных величин: 4-

16. 

 Лютеинизирующий гормон (ЛГ) (исследование IV) – LH IRMA 

DSL-4600 / Diagnostic systems Lab. USA; ME/мл, интервал нормативных ве-

личин:1,1-8,3. 

 Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) (исследование IV) – 

fshLH IRMA DSL-4700 / Diagnostic systems Lab.USA; МЕ/мл, интервал нор-

мативных величин:1,5-5,8. 

 Пролактин (исследование IV) – Activ PROLACTIN IRMA DSL-

4500; нг/мл, интервал нормативных величин: 2,9-17,1. 

 Тестостерон  (исследования II, III, IV) - СтероидИФА-

тестостерон-01) / ЗАО "Алкор БИО" (С.-Петербург); нмоль/л, интервал нор-

мативных величин: 12,1-38,3.  

 Кортизол (исследования I и II) – CORT-CT2 /CIC bio 

internatoional; нмоль/л, интервал нормативных величин: 150-638; 

 Кортизол (исследование IV) - CORTISOL-RIA IMMUNOTECH; 

нмоль/л, интервал нормативных величин: 150-660.  

 Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭАС) (исследование IV) – 

Стероид ИФА-ДГЭА-сульфат, Алкор-Био, СПб; мкг/мл, интервал норматив-

ных величин: 1,0-4,2.  

На основе измерений уровней глюкозы и ИРИ в крови у мужчин из ис-

следований I и II оценивали наличие одного из факторов патогенеза МС - 

инсулинорезистентности (ИР) путём вычисления индекса HOMA-IR по 

следующей формуле:  

HOMA-IR =( Глюкоза (мМ) * ИРИ (мкЕд/мл)) / 22,5 (у.е.). 

При значениях индекса HOMA-IR > 2,77 у.е. регистрировали наличие 

ИР (Matthews D. et al., 1985). 
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Измерения содержания гормонов в сыворотке крови проводили в лабо-

ратории эндокринологии НИИЭКМ совместно с к.м.н. Кузьминовой О.И. 

 

2.5. Методика верификации метаболического синдрома и его 

компонентов. 

Основные компоненты МС – АО (по величине ОТ), АГ, НУО, ГТГ и 

ГАХС - устанавливали с помощью критериев Консенсуса международных 

экспертов в областях кардиологии и эндокринологии (Alberti K.G.M.M. et al., 

2009) у мужчин из исследований I, II и III; АО по величине отношения 

ОТ/ОБ регистрировали по критерию экспертов ВОЗ (Alberti K.G., Zimmet 

P.Z., 1998) у мужчин из исследований I и II. Дополнительные компоненты 

МС – ИМТ, ГХС и НПО – устанавливали у мужчин из исследований I и II в 

соответствии с критерием экспертов ВОЗ для ИМТ и действующими в пери-

од обследования нормативами для уровней общего ХС и МК в сыворотке 

крови. У мужчин из исследования III регистрировали два из трёх, указанных 

выше, дополнительных компонента МС – ИМТ и ГХС. Пограничные значе-

ния всех антропометрических, инструментальных и биохимических показа-

телей, характеризующих анализируемые основные и дополнительные компо-

ненты МС, указаны в разделах 2.2 и 2.3.  

У мужчин в исследованиях II и III учитывали количество основных и 

дополнительных компонентов МС, одновременно присутствующих у каждо-

го обследованного, с целью верификации у них собственно МС и установле-

ния взаимосвязей между расстройствами андрологической сферы и МС. При 

этом МС регистрировали двумя способами: во-первых, при наличии трёх 

любых основных компонентов (в соответствии с рекомендациями Консенсу-

са международных экспертов (Alberti K.G.M.M. et al., 2009)); во-вторых, при 

наличии трёх любых основных или дополнительных компонентов.  

 

2.6. Выявление клинических признаков эректильной дисфункции 

и возрастного андрогенного дефицита методом анкетирования. 
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Для установления ЭД использовали краткий вариант анкеты для вы-

числения международного индекса эректильной функции (МИЭФ) (Rosen 

R.S. et al., 1997). О наличии ЭД свидетельствовала сумма баллов менее 21, 

при этом легкую степень выраженности ЭД регистрировали при сумме бал-

лов 16-20, умеренную степень - при сумме баллов 11-15, тяжёлую степень – 

при сумме баллов 10 и менее. Для выявления клинических признаков ВАД у 

мужчин старше 45 лет проводилось анкетирование с использованием опрос-

ника Aging Male Simptoms (AMS) – «Симптомы стареющего мужчины» (Mo-

rales A., Lunenfeld B., 2002). Суммарное количество баллов от 17 до 26 свиде-

тельствовало об отсутствии клинических признаков ВАД, от 27 до 36 баллов 

– о лёгкой степени, от 37 до 49 баллов – о средней степени, более 50 баллов – 

о тяжёлой степени выраженности клинических признаков ВАД.  

Для скринингового обследования (исследование II) были применены 

более короткие вопросники. Вопросы анкеты для установления клинических 

признаков ЭД у мужчин в скрининговом варианте были разработаны на ос-

нове той же шкалы для определения МИЭФ (Rosen R.S. et al., 1997), а также 

шкалы количественной оценки мужской копулятивной функции (МКФ) (Ло-

ран О.Б., Сегал А.С., 1999). Анкета содержала следующие 5 пунктов: 

1. Исчезновение или заметное ослабление либидо.  

2. Исчезновение или значительное урежение спонтанных эрекций.  

3. Чувство страха, неуверенности, дискомфорт перед половым актом.  

4. Нарушения эрекции во время полового акта.  

5. Отсутствие или ослабление оргазма.  

Нарушение эректильной функции регистрировали у мужчин, давших 

положительные ответы по двум и более пунктам анкеты, что соответствует, 

как минимум, лёгкой степени тяжести эректильной дисфункции по шкалам 

МИЭФ и МКФ. 

Вопросы анкеты для установления клинических признаков ВАД для 

группы мужчин старше 45 лет в скрининговом варианте были разработаны на 
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основе международного опросника AMS (Morales A., Lunenfeld B., 2002). Эта 

анкета содержала следующие 8 пунктов: 

1. Исчезновение или существенное ослабление либидо, появление проблем с 

эрекцией, исчезновение или ослабление оргазма. 

2. Потеря интереса к тому, что раньше доставляло удовольствие; беспричин-

ный страх, беспокойство, неуверенность в собственных силах. 

3. Упадок сил, бессонница, забывчивость, повышенная раздражительность, 

снижение творческой продуктивности. 

4. Увеличение массы тела за счёт абдоминального жира, уменьшение мы-

шечной массы, физической силы, работоспособности и выносливости. 

5. Выпадение волос; увеличение грудных желез (гинекомастия); истончение, 

пигментация кожи; появление болей в костях, суставах, позвоночнике, пе-

реломы при незначительном физическом воздействии; появление запоров. 

6. Приливы жара, внезапное покраснение лица, шеи и верней половины ту-

ловища, повышенная потливость. 

7. Появление или повышение частоты и интенсивности головной боли, голо-

вокружения, боли за грудиной или в области сердца, сердцебиения.  

8. Артериальное давление стало повышаться чаще и на большую величину.  

ВАД регистрировали у мужчин, давших положительные ответы по 

трём и более пунктам анкеты (не менее 30% от максимально возможного 

числа положительных ответов), что соответствует, как минимум, лёгкой сте-

пени выраженности симптомов старения мужчины по опроснику AMS (по-

граничное значение - 27 баллов, что составляет около 30% от максимально 

возможного количества баллов). 

 

2.7. Методика оценки степени тяжести метаболического синдро-

ма и степени риска его развития у мужчин из исследований II и III. 

2.7.1. Оценка степени тяжести компонентов метаболического син-

дрома. 
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При разработке градуированных шкал для всех анализируемых компо-

нентов МС каждой степени выраженности того или иного основного или до-

полнительного компонента определяли точный диапазон абсолютных значе-

ний показателя, характеризующего соответствующий компонент, и его 

балльный эквивалент. Так, лёгкой степени выраженности признака присваи-

вали 1 балл для любого основного компонента или ИР и 0,5 балла для любого 

дополнительного компонента МС. Средней степени выраженности признака 

присваивали 2 балла для любого основного компонента или ИР и 1 балл для 

любого дополнительного компонента МС. Тяжёлой степени выраженности 

признака присваивали 3 балла для любого основного компонента или ИР и 

1,5 балла для любого дополнительного компонента МС.  

Методика верификации основных и дополнительных компонентов МС 

и ИР описана в разделах 2.2 – 2.5. Кроме того, результаты собственных ис-

следований позволили в качестве дополнительного компонента МС рассмат-

ривать расстройства андрологической сферы – эректильную дисфункцию (в 

исследовании III) и дефицит тестостерона (ДТС) (в исследованиях II и III). О 

наличии ЭД судили по величине индекса МИЭФ, критическое значение ко-

торого указано в разделе 2.6. О наличии ДТС свидетельствовали значения 

концентрации тестостерона в крови ниже 12,1 нМ (раздел 2.4).   

При определении степеней тяжести (выраженности) АГ и ИМТ опира-

лись на рекомендации экспертов ВОЗ. Так, лёгкую степень выраженности АГ 

фиксировали при величине АД в пределах 130/85-159/99 мм.рт.ст. (1 балл), 

среднюю степень – при величине АД в пределах 160/100 – 179/109 мм.рт.ст. 

(2 балла), тяжёлую степень – при величине АД ≥ 180/110 мм.рт.ст. При нали-

чии избыточной массы тела без ожирения по критериям ВОЗ (величина ин-

декса Кетле в пределах 25,0-29,9) присваивали 0,5 балла; при наличии I сте-

пени ожирения (величина индекса Кетле в пределах 30-34,9) присваивали 1 

балл; при наличии ожирения II-III степени (величина индекса Кетле ≥ 35,0) 

присваивали 1,5 балла. 
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При разработке градуированной шкалы в отношении степени выра-

женности АО, НУО, ГТГ, ГАХС, ГХС, НПО, ИР и ДТС применили перцен-

тильный метод. Для этого использовали результаты определения всех пока-

зателей, характеризующих указанные основные и дополнительные компо-

ненты МС, в процессе ретроспективного исследования историй болезни кли-

ники НИИЭКМ, а также исследований I, II и III, из которой выбирали лишь 

значения показателей (величина ОТ или отношения ОТ/ОБ, содержание глю-

козы, ТГ, АХС, ХС, МК, тестостерона в крови натощак, значение индекса 

HOMA-IR), выходящие за рамки референсных значений и соответствующие 

наличию компонентов МС. Затем отобранные значения с помощью перцен-

тильного анализа разделяли на три части, соответствующие лёгкой, средней 

и тяжёлой степеням выраженности того или иного компонента. Значения, со-

ответствующие 33 и 67 перцентилям, являются пограничными между раз-

личными степенями выраженности признака. С помощью перцентильного 

метода были определены следующие диапазоны абсолютных значений и 

баллы, соответствующие лёгкой, средней и тяжёлой степеням выраженности 

указанных в данном абзаце компонентов МС. 

 АО по критерию ОТ: величина ОТ в диапазоне 103-106 см соответству-

ет лёгкой степени выраженности АО (1 балл), в диапазоне 107-110 см – 

средней степени (2 балла), в диапазоне 111 см и более – тяжёлой степе-

ни (3 балла). 

 АО по критерию ОТ/ОБ: величина отношения ОТ/ОБ в диапазоне 

0,900-0,942 соответствует лёгкой степени выраженности АО (1 балл), в 

диапазоне 0,943-0,991 – средней степени (2 балла), в диапазоне  0,992 и 

более – тяжёлой степени (3 балла). 

 НУО: содержание глюкозы в крови натощак в диапазоне 5,6-6,0 мМ 

соответствует лёгкой степени выраженности НУО (1 балл), в диапазоне 

6,1-6,9 мМ – средней степени (2 балла), в диапазоне 7,0 мМ и более – 

тяжёлой степени (3 балла). 
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 ГТГ: концентрация ТГ в крови в диапазоне 1,7-1,97 мМ соответствует 

лёгкой степени выраженности ГТГ (1 балл), в диапазоне 1,98-2,67 мМ – 

средней степени (2 балла), в диапазоне 2,68 мМ и более – тяжёлой сте-

пени (3 балла). 

 ГАХС: концентрация АХС в крови в диапазоне 1,02-0,93 мМ соответ-

ствует лёгкой степени выраженности ГАХС (1 балл), в диапазоне 0,92-

0,81 мМ – средней степени (2 балла), в диапазоне 0,80 мМ и менее – 

тяжёлой степени (3 балла). 

 ИР: величина индекса HOMA-IR в диапазоне 2,77-3,70 у.е. соответст-

вует лёгкой степени выраженности ИР (1 балл), в диапазоне 3,71-5,31 

у.е. – средней степени (2 балла), в диапазоне 5,32 у.е. и более – тяжёлой 

степени (3 балла). 

 НПО: концентрация МК в крови в диапазоне 401-440 мкМ соответст-

вует лёгкой степени выраженности НПО (0,5 балла), в диапазоне 441-

468 мкМ – средней степени (1 балл), в диапазоне 469 мкМ и более – 

тяжёлой степени (1,5 балла). 

 ГХС: концентрация ХС в крови в диапазоне 5,3-5,9 мМ соответствует 

лёгкой степени выраженности ГХС (0,5 балла), в диапазоне 6,0-6,6 мМ 

– средней степени (1 балл), в диапазоне 6,7 мМ и более – тяжёлой сте-

пени (1,5 балла). 

 ДТС: содержание тестостерона в крови в диапазоне 12,09-10,60 нМ со-

ответствует лёгкой степени выраженности ДТ (0,5 балла), в диапазоне 

10,59-8,70 нМ – средней степени (1 балл), в диапазоне 8,69 нМ и менее 

– тяжёлой степени (1,5 балла). 

2.7.2. Верификация метаболического синдрома и оценка степени 

его тяжести и риска развития. 

В данной диагностической системе ИР отнесена к основным компонен-

там, поскольку она является патогенетической основой МС. 

МС устанавливали при наличии: 
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 не менее трёх основных компонентов независимо от наличия дополни-

тельных и общей сумме баллов не менее 6; 

 двух основных и не менее двух дополнительных компонентов и общей 

сумме баллов не менее 6; 

 любого набора компонентов при выявлении ИР любой степени выра-

женности и общей сумме баллов не менее 6. 

Степени тяжести МС устанавливали по следующим критериям: лег-

кую – при сумме баллов в диапазоне 6-8,5, среднюю – при сумме баллов в 

диапазоне 9-11,5, тяжелую - при сумме баллов в диапазоне 12 и более. 

Степени риска развития МС устанавливали по следующим критериям: не-

значительную - при сумме баллов в диапазоне 0,5-1,5, умеренную - при 

сумме баллов в диапазоне 2-3,5, высокую - при сумме баллов в диапазоне 4-

5,5. 

Описанный новый способ, позволяющий не только верифицировать 

МС как таковой, но и стратифицировать степень его тяжести и степень инди-

видуального риска его развития, защищён патентом РФ RU 2444298 С1, 

опубликованным 10.03.2012 года. В отличие от запатентованной методики, в 

настоящем диссертационном исследовании в качестве одного из дополни-

тельных компонентов МС вместо неалкогольной жировой болезни печени 

рассматривались расстройства андрологической сферы (ЭД или ДТС).  

2.8. Клинико-антропометрическая оценка андрологического стату-

са подростков 

Половое развитие оценивалось путём общего клинического осмотра и 

антропометрии половых органов (раздел 2.2). Стадия полового развития и её 

соответствие паспортному возрасту определялась по шкале Tanner в модифи-

кации Л.М. Скородок и О.Н. Савченко (Скородок Л.М., Савченко О.Н., 1984). 

В тех случаях, когда выявляли отставание хотя бы одного из параметров по-

ловой формулы на 2 года и более по сравнению с должным значением для 

имеющегося паспортного возраста, фиксировалось ЗПР.  
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Заболевания мужской половой сферы или клинические признаки их раз-

вития устанавливали на основании данных внешнего осмотра и анамнеза 

(Клиническая андрология, 2011; Скородок Л.М., Савченко О.Н., 1984; Тюзи-

ков И. А., 2013; Устинкина Т.И., 2007). При оценке андрологического статуса 

и формировании групп сравнения принимали во внимание не только явную 

патологию половой системы, но и отдельные клинические признаки и факто-

ры риска её развития (препатология), требующие дальнейшей уточняющей 

диагностики. 

2.9  Использование перцентильного анализа для выявления ан-

тропометрических особенностей подростков с различным андрологиче-

ским статусом. 

Результаты измерений или значения индексов во всей выборке были 

разделены на три центильных коридора: первый – 0-25%, где находилась 

четверть наиболее низких значений анализируемого параметра; второй – 25-

75% - половина средних значений; третий - 75-100% - четверть наиболее вы-

соких значений в выборке. При анализе различий между группами подрост-

ков, образованных в зависимости от андрологического статуса, сравнивали 

процентное распределение каждого из антропометрических показателей в 

этих группах по центильным коридорам. 

На основе результатов частотного распределения низких, средних и 

высоких значений антропометрических показателей в группах подростков с 

различным андрологическим статусом, были рассчитаны два индекса, кото-

рые позволили наглядно охарактеризовать антропометрические особенности 

сравниваемых групп. Это индекс асимметричности и индекс гетерогенности.  

Индекс асимметричности (ИА) – отношение частот показателей из 1-

го и 3-го центильных коридоров. Если величина ИА меньше 1, то в группе 

преобладают высокие значения показателя над низкими, а если величина ИА 

превышает 1, то в группе преобладают низкие значения показателя над высо-

кими.  
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Индекс гетерогенности (ИГ) представляет собой разницу между сум-

мой частот встречаемости крайних (низких и высоких) значений, соответст-

вующих I и III центильным коридорам, и частотой средних значений (II цен-

тильный коридор). Чем выше значения ИГ, тем более гетерогенна данная 

группа по анализируемому показателю, а отрицательная величина ИГ свиде-

тельствует об относительной однородности группы по данному параметру. 

При значениях ИГ в диапазоне от 0 до +5,00 в группе имеет место незначи-

тельная гетерогенность по анализируемому антропометрическому признаку; 

при значениях ИГ в диапазоне от 5,01 до 10,00 группа считается умеренно 

гетерогенной, а при значениях в диапазоне 10,01 и выше – выраженно гете-

рогенной по тому или иному антропометрическому показателю или индексу. 

При значениях ИГ в диапазоне от 0 до -5 группа считается незначительно од-

нородной, в диапазоне от -5,01 до -10,00 – умеренно однородной, а в диапа-

зоне от -10,01 и ниже – выраженно однородной по анализируемому антропо-

метрическому показателю. 

 

2.10. Статистическая обработка результатов.  

Статистическую обработку полученных результатов осуществляли с 

использованием лицензионного пакета прикладных программ 

«STATISTICA» v.8.0 (StatSoft, США). 

Частоты встречаемости компонентов МС и различного их количества в 

таблицах и тексте представлены в процентах (%). Межгрупповые различия 

устанавливали с помощью непараметрических методов анализа – критерия χ
2 

с поправкой Йейтса и точного критерия Фишера.  

Абсолютные значения показателей в таблицах и тексте представлены в 

виде средних величин и их среднеквадратичного отклонения (МSD). Харак-

тер распределения абсолютных значений всех исследованных лабораторных 

и антропометрических параметров определялся с помощью критерия Колмо-

горова-Смирнова. Достоверность межгрупповых различий по абсолютным 
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значениям изученных параметров оценивалась с помощью критерия ANOVA 

Kruskal-Wallis или критерия U-test Mann-Whitney.  

Анализ зависимостей абсолютных значений биохимических, гормо-

нальных и антропометрических показателей и индексов, а также их частот-

ных характеристик проводился путём вычисления коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена (rs).  

Достоверными межгрупповые различия по абсолютным и относитель-

ным показателям, а также корреляционные связи признавали при уровне зна-

чимости р≤0,05.  
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ГЛАВА 3. ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ КОМПОНЕНТОВ МЕ-

ТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ ТЕРАПЕВТИЧЕ-

СКОЙ КЛИНИКИ, ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ В 2000 И 2005 ГОДАХ 

 

3.1. Гендерный анализ частоты встречаемости основных и допол-

нительных компонентов метаболического синдрома 

По среднему возрасту пациентов выборки за 2000 и 2005 годы не раз-

личались. Так, в общих выборках эти величины составили, соответственно, 

48,0±0,32 (M±m) и 49,3±0,66 лет, у мужчин – 47,7±0,46 и 49,0±0,92 лет, у 

женщин  - 48,2±0,46 и 49,6±0,94 лет.  

Как видно из таблицы 1, в отношении анализируемых основных и до-

полнительных компонентов МС у больных терапевтической клиники в об-

щих группах (без деления по гендерному признаку) за первые 5 лет III тыся-

челетия наблюдались разнонаправленные тенденции. В частности, частоты 

встречаемости ГАХС, НУО и ИМТ за этот промежуток времени достоверно 

возросли. Напротив, частоты встречаемости ГТГ, ГХС и НПО в 2005 году 

оказались ниже, чем в 2000 году. Частота встречаемости АГ достоверно не 

изменилась.  

Для НУО, ИМТ и ГХС указанные закономерности прослеживаются как 

у мужчин, так и у женщин; для ГТГ – только у мужчин; для ГАХС и НПО – 

только у женщин. Для АГ достоверных изменений частоты встречаемости за 

анализируемый период не выявлено ни у мужчин, ни у женщин. 

В 2000 году ГАХС, ИМТ и ГХС чаще встречались у женщин, тогда как 

АГ, ГТГ и НПО – у мужчин. В 2005 году аналогичные гендерные различия 

установлены лишь в отношении трёх компонентов: ГАХС, как и в 2000 году, 

чаще имела место у женщин, а АГ и НПО – у мужчин. 
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Таблица 1 

Частоты встречаемости основных и дополнительных компонентов метаболического синдрома у пациентов терапевти-

ческой клиники, госпитализированных в 2000 и 2005 годах 

Компоненты метаболиче-

ского синдрома 

2000 год 2005 год  

 

Р 

1 2 3 4 5 6 

Все 

(N=1860) 

Мужчины 

(N=896) 

Женщины 

(N=964) 

Все 

(N=412) 

Мужчины 

(N=180) 

Женщины 

(N=232) 

Артериальная гипертензия 
56,1% 

(n=1043) 

58,7% 

(n=526) 

53,5% 

(n=516) 

58,3% 

(n=240) 

65,6% 

(n=118) 

52,6% 

(n=122) 
2-3=0,0277; 5-6=0,0109 

Гипертриглицеридемия 
42,3% 

(n=786) 

47,1% 

(n=422) 

37,4% 

(n=361) 

33,7% 

(n=139) 

37,8% 

(n=68) 

30,6% 

(n=71) 

1-4=0,0018; 2-5=0,0272;              

2-3<0,0001 

Гипоальфахолестеринемия 
37,4% 

(n=693) 

33,1% 

(n=297) 

41,7% 

(n=402) 

44,7% 

(n=184) 

35,0% 

(n=63) 

53,4% 

(n=124) 

1-4=0,0062; 3-6=0,0016;  

2-3=0,0002; 5-6=0,0003 

Нарушения углеводного 

обмена 

14,4% 

(n=269) 

15,5% 

(n=139) 

13,3% 

(n=129) 

20,1% 

(n=83) 

23,9% 

(n=43) 

19,0% 

(n=44) 

1-4=0,005; 2-5=0,0086;         

3-6=0,0388 

Избыточная масса тела 
41,3% 

(n=767) 

35,8% 

(n=321) 

46,3% 

(n=446) 

69,2% 

(n=285) 

68,9% 

(n=124) 

69,4% 

(n=161) 

1-4<0,0001; 2-5<0,0001;               

3-6<0,0001; 2-3<0,0001 

Гиперхолестеринемия 
84,7% 

(n=1576) 

80,2% 

(n=719) 

89,1% 

(n=859) 

70,9% 

(n=292) 

70,0% 

(n=126) 

71,6% 

(n=166) 

1-4<0,0001; 2-5=0,0031;               

3-6<0,0001; 2-3<0,0001 

Нарушения пуринового 

обмена 

41,8% 

(n=778) 

45,4% 

(n=407) 

38,5% 

(n=371) 

34,0% 

(n=140) 

40,6% 

(n=73) 

26,7% 

(n=62) 

1-4=0,004;    3-6=0,0011;              

2-3=0,0028; 5-6=0,0042 
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Таблица 2  

Частоты встречаемости различного количества основных и дополнительных компонентов метаболического синдрома у пациен-

тов терапевтической клиники, госпитализированных в 2000 и 2005 годах 

Число  

компонентов  

2000 год 2005 год  

 

Р 

 

 

1 2 3 4 5 6 

Все 

(N=1860) 

Мужчины 

(N=896) 

Женщины 

(N=964) 

Все 

(N=412) 

Мужчины 

(N=180) 

Женщины 

(N=232) 

0 
14,5% 

(n=269) 

14,5% 

(n=130) 

14,4% 

(n=139) 

10,7% 

(n=44) 
8,9% (n=16) 12,1% (n=28) 1-4=0,0528; 2-5=0,0588 

1 
26,5% 

(n=494) 

24,7% 

(n=221) 

28,3% 

(n=273) 

11,7% 

(n=48) 
10,6% (n=19) 12,5% (n=29) 

1-4<0,0001; 2-5=0,0001;  

3-6<0,0001 

2 
21,8% 

(n=405) 

23,0% 

(n=206) 

20,5% 

(n=198) 

19,9% 

(n=82) 
18,3% (n=33) 20,7% (n=48)   

3 
18,5% 

(n=344) 

19,3% 

(n=173) 

17,6% 

(n=170) 

20,1% 

(n=83) 
21,7% (n=39) 19,4% (n=45)   

4 
11,6% 

(n=216) 

11,4% 

(n=102) 

12,0% 

(n=116) 

18,0% 

(n=74) 
16,1% (n=29) 19,4% (n=45) 1-4=0,0006; 3-6=0,0045 

5 
4,9% 

(n=91) 

5,2% 

(n=47) 
4,6% (n=44) 

11,4% 

(n=47) 
14,4% (n=26) 9,0% (n=21) 

1-4<0,0001; 2-5<0,0001;  

3-6=0,0109 

6 
2,0% 

(n=37) 

1,8% 

(n=16) 
2,2% (n=21) 6,8% (n=28) 8,3% (n=15) 5,6% (n=13) 

1-4<0,0001; 2-5<0,0001;  

3-6=0,0094 

7 0,2% (n=4) 0,1% (n=1) 0,3% (n=3) 1,4% (n=6) 1,7% (n=3) 1,3% (n=3) 1-4=0,0024; 2-5=0,0140 

3 и > 
37,2% 

(n=692) 

37,8% 

(n=339) 

36,7% 

(n=354) 

57,8% 

(n=238) 

62,2% 

(n=112) 
54,7% (n=127) 

1-4<0,0001; 2-5<0,0001;  

3-6<0,0001 
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В таблице 2 показано, что подавляющее большинство терапевтических 

пациентов имело хотя бы один основной или дополнительный компонент МС 

– 85,5% в 2000 году и 89,3% в 2005 году. В 2000 году удельный вес пациен-

тов с единственным компонентом МС оказался более чем в 2 раза выше, чем 

в 2005 году, как в общей группе, так и подгруппах по половому признаку. 

Напротив, пациентов с большим количеством компонентов МС (4, 5, 6 и 7) 

было больше в 2005 году, причём, эта закономерность имеет место для 5 и 6 

компонентов как у мужчин, так и у женщин, для 4 компонентов – только у 

женщин, для 7 компонентов – только у мужчин.  

Поскольку, согласно большинству определений МС, для его верифика-

ции необходимо выявление у обследуемого, как минимум, трёх компонентов, 

в данной работе была установлена доля пациентов с тремя и более компонен-

тами МС как в общих группах, так и в подгруппах мужчин и женщин в 2000 

и 2005 годах. Как видно из таблицы 2, в 2000 году более трети пациентов 

имели 3 и более компонентов МС, а в 2005 году таких пациентов было уже 

более половины. 

 

3.2. Анализ частоты встречаемости основных и дополнительных 

компонентов метаболического синдрома в зависимости от региона про-

живания 

Средний возраст пациентов, госпитализированных в 2005 году, в об-

щих группах из Западно-Якутского промышленного района (ЗЯПР) и Запад-

ной Сибири составил 50,0±0,99 и 48,9±0,88 лет соответственно, в подгруппах 

мужчин и женщин, постоянно проживающих в ЗЯПР, - 51,4±1,37 и 48,7±1,43 

лет соответственно, в подгруппах мужчин и женщин, постоянно проживаю-

щих в Новосибирской области, - 47,2±1,22 и 50,1±1,22 лет соответственно. 

Межгрупповых различий по показателю среднего возраста не выявлено.  
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Таблица 3 демонстрирует, что по трём компонентам МС имели место 

межрегиональные различия. Так, у пациентов из Западной Сибири в 1,6 раза 

чаще, чем у пациентов из ЗЯПР, встречались НУО (преимущественно, за счёт 

мужчин, у которых указанное различие было двукратным). Аналогичная за-

кономерность обнаружена и в отношении НПО, которые в 2 раза чаще имели 

место у пациентов женского пола из Новосибирской области. Напротив, АГ с 

большей частотой встречалась у больных терапевтической клиники, посто-

янно проживающих в ЗЯПР.   

Из таблицы 3 также видно, что гендерные различия по частотам встре-

чаемости некоторых компонентов МС имели место только у пациентов кли-

ники, постоянно проживающих в ЗЯПР. Но если ГАХС почти в 2 раза чаще 

встречалась у женщин, то НПО – в 2,7 раза чаще выявлялась у мужчин. Сле-

дует отметить, что для ещё нескольких компонентов МС отмечена выражен-

ная тенденция, заключающаяся в более высокой частоте их встречаемости у 

мужчин. Причём, данная тенденция наблюдалась для НУО только среди па-

циентов из Западной Сибири, для ГТГ – только среди больных из Западной 

Якутии, а для АГ – независимо от региона проживания. Учитывая одинако-

вую направленность различий по НПО, НУО, ГТГ и АГ, ситуацию в отноше-

нии встречаемости компонентов МС у терапевтических пациентов-мужчин в 

2005 году можно расценить как более неблагоприятную, чем у женщин.  

По показателю частоты встречаемости различного количества компо-

нентов МС у пациентов терапевтической клиники, проживающих в разных 

регионах Сибири, госпитализированных в 2005 году (таблица 4), достовер-

ных различий не выявлено ни между группами по региональному принципу, 

ни между подгруппами по гендерному признаку. Тем не менее, отмечены две 

отчётливые тенденции, касающиеся гендерных различий в частотах встре-

чаемости случаев с единственным компонентом МС и с
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Таблица 3  

Частоты встречаемости компонентов метаболического синдрома у пациентов терапевтической клиники, постоянно 

проживающих в разных регионах Сибири, госпитализированных в 2005 году 

 

Факторы риска 

Западная Сибирь 
Западно-Якутский промышлен-

ный район 

 

 

Р 1 2 3 4 5 6 

Общая 

группа 

(N=254) 

Мужчины 

(N=103) 

Женщины 

(N=151) 

Общая 

группа 

(N=158) 

Мужчины 

(N=77) 

Женщины 

(N=81) 

Артериальная гипертензия 
53,9% 

(n=137) 

60,1% 

(n=62) 

49,7% 

(n=75) 

65,2% 

(n=103) 

72,7% 

(n=56) 

58,0% 

(n=47) 
1-4=0,0316 

Гипертриглицеридемия 
35,8% 

(n=91) 

38,8% 

(n=40) 

33,8% 

(n=51) 

30,4% 

(n=48) 

36,4% 

(n=28) 

24,7% 

(n=20)   

Гипоальфахолестеринемия 
48,4% 

(n=123) 

40,8% 

(n=42) 

55,0% 

(n=83) 

38,6% 

(n=61) 

27,3% 

(n=21) 

50,6% 

(n=41) 
2-3=0,0363; 5-6=0,0045 

Нарушения углеводного 

обмена 

23,6% 

(n=60) 

30,1% 

(n=31) 

21,9% 

(n=33) 

14,6% 

(n=23) 

15,6% 

(n=12) 

13,6% 

(n=11) 
1-4=0,0354; 2-5=0,0373 

Избыточная масса тела 
72,0% 

(n=183) 

70,9% 

(n=73) 

72,8% 

(n=110) 

64,6% 

(n=102) 

66,2%) 

(n=51) 

63,0% 

(n=51)   

Гиперхолестеринемия 
70,5% 

(n=179) 

68,9% 

(n=71) 

71,5% 

(n=113) 

71,5% 

(n=113) 

71,4% 

(n=55) 

71,6% 

(n=58)   

Нарушения пуринового 

обмена 

35,8% 

(n=91) 

38,8% 

(n=40) 

32,5% 

(n=49) 

31,0% 

(n=49) 

42,9% 

(n=33) 

16,0% 

(n=13) 
3-6=0,0112; 5-6=0,0004 

Таблица 4 
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Частота встречаемости различного количества компонентов МС у пациентов терапевтической клиники, постоянно 

проживающих в разных регионах Сибири, госпитализированных в 2005 году 

Число факторов риска 

(компонентов) МС 

Западная Сибирь 
Западно-Якутский промышленный  

район 

 

 

Р 1 2 3 4 5 6 

Все 

(N=254) 

Мужчины 

(N=103) 

Женщины 

(N=151) 

Все 

(N=158) 

Мужчины 

(N=77) 

Женщины 

(N=81) 

0 
9,8% 

(n=25) 
7,8% (n=8) 11,3% (n=17) 

12,0% 

(n=19) 
10,4% (n=8) 13,6% (n=11) 

 

1 
12,6% 

(n=32) 
13,6% (n=14) 11,9% (n=18) 

10,1% 

(n=16) 
6,5% (n=5) 13,6% (n=11) 

 

2 
21,3% 

(n=54) 
17,5% (n=18) 23,2% (n=35) 

17,7% 

(n=28) 
19,5% (n=15) 16,0% (n=13) 

 

3 
18,9% 

(n=48) 
20,4% (n=21) 18,6% (n=28) 

22,2% 

(n=35) 
23,3% (n=18) 21,0% (n=17) 

 

4 
16,9% 

(n=43) 
16,5% (n=17) 17,2% (n=26) 

19,6% 

(n=31) 
15,6% (n=12) 23,5% (n=19) 

 

5 
11,4% 

(n=29) 
13,6% (n=14) 9,9% (n=15) 

11,4% 

(n=18) 
15,6 (n=12) 7,4% (n=6) 

 

6 
7,5% 

(n=19) 
8,7% (n=9) 6,6% (n=10) 

5,7% 

(n=9) 
7,8% (n=6) 3,7% (n=3) 

 

7 
1,6% 

(n=4) 
1,9% (n=2) 1,3% (n=2) 

1,3% 

(n=2) 
1,3% (n=1) 1,2% (n=1) 

 

>3 
56,3% 

(n=143) 
61,1% (n=63) 53,6% (n=81) 

60,1% 

(n=95) 
63,6% (n=49) 56,8% (n=46) 
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большим количеством (3 и более) компонентов. Так, пациентов клиники 

мужского пола из Западной Якутии с единственным компонентом МС было в 

2 раза меньше, чем пациентов женского пола. Напротив, пациентов-мужчин с 

тремя и более компонентами МС оказалось больше, чем женщин, независимо 

от постоянного места жительства. В целом эти результаты вполне созвучны с 

данными таблицы 3, поскольку они также свидетельствуют в пользу того, что 

в отношении частоты встречаемости основных и дополнительных компонен-

тов МС в 2005 году у пациентов-мужчин сложилась более негативная ситуа-

ция по сравнению с пациентками-женщинами, что не зависело от региона 

проживания.  

    

3.3. Резюме 

Несмотря на разнонаправленные тенденции в отношении встречаемо-

сти отдельных компонентов МС у терапевтических больных за период вре-

мени с 2000 по 2005 годы, доля пациентов с большим количеством (3 и бо-

лее) одновременно присутствующих компонентов возросла более чем в 1,5 

раза, что  косвенно свидетельствует об ухудшении эпидемиологической си-

туации в отношении распространённости среди населения Сибири факторов 

риска сердечно-сосудистой и эндокринной патологии, объединённых, факти-

чески, в рамках МС. 

Во-вторых, среди мужчин как в 2000, так и в 2005 годах, с более высо-

кой частотой по сравнению с женщинами встречались компоненты МС, 

имеющие выраженные клинические проявления (АГ и НПО), в то время как 

среди женщин чаще имели место различные нарушения липидного обмена и 

ИМТ. В-третьих, несмотря на указанные гендерные различия в структуре 

компонентов МС, пациенты мужского и женского пола с большим количест-

вом (3 и более) компонентов, которых условно можно считать страдающими 

МС, встречались с примерно одинаковой частотой.  

Обобщая изложенные в данном разделе результаты, показанные в таб-

лицах 3 и 4, также можно отметить несколько аспектов. Во-первых, удель-



107 

 

ный вес больных терапевтической клиники с тремя и более компонентами 

МС значимо не различался в зависимости от региона постоянного прожива-

ния, однако были обнаружены некоторые различия в компонентной структу-

ре: у пациентов, постоянно проживающих в Новосибирской области, чаще, 

чем у пациентов из ЗЯПР, встречались НУО и НПО, тогда как для АГ обна-

ружена противоположная закономерность. Возможно, эти различия обуслов-

лены специфическими региональными особенностями метаболизма, форми-

рующимися под воздействием местных климато-геофизических, экологиче-

ских и социально-экономических факторов. Во-вторых, в 2005 году частоты 

встречаемости четырёх из анализируемых семи компонентов МС, так же как 

и частота встречаемости случаев с тремя и более одновременно выявляемы-

ми компонентами, у пациентов-мужчин оказались выше по сравнению с па-

циентами-женщинами. И хотя для большинства из этих компонентов выяв-

ленные гендерные различия носили характер тенденции, но, учитывая их од-

нонаправленность, можно предположить, что ситуация в отношении встре-

чаемости компонентов МС у пациентов мужского пола на момент исследова-

ния была более неблагоприятной в сравнении с пациентами женского пола 

вне зависимости от региона постоянного проживания. 

Изложенный в данной главе ретроспективный раздел работы был вы-

полнен в свете актуального для начала двухтысячных годов тренда, заклю-

чающегося в повышенном интересе учёных и врачей многих специальностей 

к изучению этиологии, патогенеза, эпидемиологии МС, региональных и ген-

дерных особенностей его формирования, течения и компонентной структуры. 

Этот фрагмент работы послужил вступлением для основной части. В процес-

се его выполнения удалось подтвердить актуальность исследования различ-

ных аспектов МС в силу выявленной высокой частоты встречаемости его от-

дельных компонентов и комбинаций из трёх и более компонентов у пациен-

тов терапевтической клиники, а также в связи с нарастающей динамикой 

этих показателей за 5 лет.  
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ГЛАВА 4. АССОЦИАЦИИ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

КОМПОНЕНТОВ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА МЕЖДУ СО-

БОЙ И С ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ У МУЖЧИН  

 

4.1. Антропометрические, инструментальные и метаболические 

показатели у мужчин  

Таблица 5 

Частоты встречаемости основных и дополнительных компонентов метаболи-

ческого синдрома и инсулинорезистентности (%), абсолютные значения ха-

рактеризующих их показателей (M±SD) у мужчин зрелого возраста из иссле-

дований I, II и III 

Показатели 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

I II III 

Средний возраст (лет) 44,6±10,19 40,4±9,02 44,2±12,79 

Абдоминальное ожирение по крите-

рию ОТ (%) 
48,4 25,2 22,1 

Окружность талии (см) 103,4±12,25 94,3±11,46 91,7±13,68 

Абдоминальное ожирение по крите-

рию ОТ/ОБ (%) 
82,3 55,8 - 

Окружность талии / Окружность бё-

дер (у.е.) 
0,960±0,061 0,910±0,062 - 

Артериальная гипертензия (%) 85,2 60,3 63,0 

АД систолическое (мм.рт.ст.) 142±16,7 134±16,9 132±14,2 

АД диастолическое (мм.рт.ст.) 89±12,7 86±11,6 85±11,9 

Гипертриглицеридемия (%) 58,3 22,3 39,9 

Триглицеридемия натощак (мМ) 2,26±1,61 1,31±0,77 2,00±1,57 

Гипоальфахолестеринемия (%) 26,9 31,8 46,2 

Альфахолестеринемия натощак (мМ)  1,25±0,32 1,22±0,36 1,12±0,36 

Нарушения углеводного обмена (%) 19,9 26,9 33,5 

Гликемия натощак (мМ) 5,01±1,51 5,26±0,89 5,41±1,61 

Избыточная масса тела (%) 95,1 68,6 74,0 

Индекс Кетле (кг/м
2
) 31,3±5,04 27,3±4,62 27,9±4,60 

Гиперхолестеринемия (%) 59,0 45,5 49,7 

Холестеринемия натощак (мМ) 5,49±1,19 5,27±1,11 5,29±1,26 

Нарушения пуринового обмена (%) 23,5 32,2 - 

Урикемия натощак (мкМ) 351±86,7 358±76,5 - 

Инсулинорезистентность (%) 51,3 55,4 - 

Индекс HOMA-IR (у.е.) 3,52±2,45 3,70±2,64 - 
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В таблице 5 приведены абсолютные величины параметров, характери-

зующих анализируемые основные и дополнительные компоненты МС, и час-

тоты встречаемости последних в общих группах мужчин, обследование кото-

рых было проведено в рамках исследований I, II и III.  

Межгруппового сравнения указанных в таблице 5 абсолютных значе-

ний и частотных показателей не выполнялось, поскольку контингенты об-

следуемых лиц, включённых в исследования I, II и III, значительно различа-

лись вследствие разных принципов формирования групп, а также в силу того, 

что в задачи диссертационной работы такое сравнение не входило.  

 

4.2. Взаимосвязи основных и дополнительных компонентов мета-

болического синдрома у мужчин из исследования I 

В таблице 6 показаны результаты определения взаимосвязей между от-

дельными основными и дополнительными компонентами МС у мужчин из 

исследования I. В первом столбце данной таблицы отражены все анализи-

руемые компоненты МС. По принципу наличия каждого из них формирова-

лись группы, в которых сравнивали средние значения абсолютных показате-

лей, характеризующих другие компоненты, а также частоты встречаемости 

этих компонентов. Во втором столбце представлены наименования показате-

лей, характеризующих те или иные компоненты МС, по которым были уста-

новлены достоверные различия между группами мужчин, образованными по 

принципу наличия анализируемого компонента (из первого столбца соответ-

ствующей строки). В третьем столбце показаны наименования компонентов 

МС, для частот встречаемости которых обнаружены достоверные различия 

между группами мужчин, образованными по принципу наличия анализируе-

мого компонента. 

 Патогенетическая ассоциативная связь между каким-либо компонен-

том МС из первого столбца с тем или иным другим компонентом считали ус-

тановленной, если в группах мужчин, образованных по принципу наличия 

анализируемого компонента, были выявлены различия по абсолютному зна-
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чению показателя (указан во втором столбце), характеризующего соответст-

вующий компонент, и/или по частоте встречаемости последнего (указан в 

третьем столбце). Например, как видно из таблицы 6, для АО по критерию 

ОТ (первый столбец, строка 2) обнаружены связи со всеми остальными се-

мью (четырьмя основными и тремя 

Таблица 6 

Взаимосвязи между основными и дополнительными компонентами метабо-

лического синдрома (МС) у мужчин из исследования I  

 

Анализируемые  

компоненты МС 

Установленные взаимосвязи 

Показатели, характеризующие 

компоненты МС 
Компоненты МС 

Абдоминальное ожи-

рение по критерию ОТ 

ТГ+АХС+Глюкоза+ИК + 

ХС+МК 

АГ+ГАХС+НУО+ 

ИМТ+НПО 

Абдоминальное ожи-

рение по критерию 

ОТ/ОБ 

АДс+АДд+ТГ+ИК АГ+НУО+ИМТ 

Артериальная гипер-

тензия 
ОТ, ОТ/ОБ+ИК 

АО по ОТ, АО по 

ОТ/ОБ+ИМТ 

Гипер-

триглицеридемия 
АДд+ИК+ХС+МК ГАХС+ИМТ+ГХС 

Гипоальфа-

холестеринемия 

ОТ, ОТ/ОБ + ТГ+Глюкоза+ 

ИК+МК 
АО по ОТ+ГТГ 

Нарушения углеводно-

го обмена 
ОТ, ОТ/ОБ+ТГ+ИК АО по ОТ, АО по ОТ/ОБ 

Избыточная масса тела 
ОТ, ОТ/ОБ+АДс, АДд+ТГ+ 

МК 

АО по ОТ, АО по ОТ/ОБ 

+ АГ+ГТГ 

Гиперхолестеринемия ТГ+МК ГТГ+НПО 

Нарушения пуриново-

го обмена 
ОТ, ОТ/ОБ+ТГ+ИК+ХС АО по ОТ+ГХС 

 

Примечания к таблице 6: АДс – систолическое АД, АДд – диастолическое АД, АГ 

– артериальная гипертензия, АХС – альфа-холестерин, АО – абдоминальное ожи-

рение, ГАХС – гипоальфахолестеринемия, ГТГ – гипертриглицеридемия, ГХС – 

гиперхолестеринемия, ИК – индекс Кетле, ИМТ – избыточная масса тела, МК – 

мочевая кислота, НПО – нарушения пуринового обмена, НУО – нарушения угле-

водного обмена, ОБ – окружность бёдер, ОТ – окружность талии, ТГ – триглице-

риды, ХС – общий холестерин. 
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дополнительными) компонентами МС, поскольку между группами мужчин с 

АО и без АО (по ОТ) выявлены различия по средним значениям показателей, 

характеризующих три основные компонента (ТГ, АХС и глюкоза) и три до-

полнительных компонента (ИК, ХС и МК), что отражено во втором столбце 

строки 2, а также по частотам встречаемости трёх основных компонентов 

(АГ, ГАХС и НУО) и двух дополнительных компонентов (ИМТ и НПО), что 

отражено в третьем столбце строки 2. То есть, все рассматриваемые компо-

ненты МС присутствуют либо только во втором столбце (ГТГ, ГХС), либо 

только в третьем столбце (АГ), либо в сразу обоих (втором и третьем) столб-

цах (ГАХС, НУО, ИМТ и НПО) строки 2.  

Кроме того, данные таблицы 6 позволили определить, что АО по кри-

терию ОТ зафиксировано в связях пяти компонентов МС (в том числе, трёх 

основных (АГ, ГАХС и НУО) и двух дополнительных (ИМТ и НПО) компо-

нентов), поскольку в группах мужчин, образованных по принципу наличия 

всех перечисленных компонентов, имели место различия по средней вели-

чине ОТ и частоте встречаемости АО по ОТ.   

Для каждого компонента из первого столбца таблицы 6 взаимосвязи с 

другими компонентами устанавливали аналогично. Оригинальные цифры 

этого анализа приведены в таблицах 1-9 Приложения.  

Резюмируя данные, показанные в таблице 6 и таблицах 1-9 Приложе-

ния, можно заметить, что в выборке мужчин из исследования I, обогащённой 

по ИМТ, из всех анализируемых основных и дополнительных компонентов 

МС АО по критерию ОТ обнаружило взаимосвязи с наибольшим и макси-

мально возможным количеством (7) других компонентов. ГТГ и ГАХС имели 

связи с пятью, АО по критерию ОТ/ОБ, ИМТ и НПО – с четырьмя, НУО – с 

тремя, АГ и ГХС - с двумя другими компонентами МС. При этом ГТГ и ИМТ 

(их количественные показатели или факт наличия компонента) были зафик-

сированы в связях шести других компонентов, АО (независимо от критерия 

верификации) и НПО – в связях пяти, АГ и ГХС – в связях трёх, ГАХС и 

НУО  – в связях двух других компонентов МС.  
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Далее по данным таблицы 6 для каждого основного и дополнительного 

компонента МС рассчитывали суммарный индекс ассоциативности (ИАсс), 

который складывался из числа компонентов, обнаруженных в связях с анали-

зируемым компонентом, и числа компонентов, в связях которых замечен 

анализируемый компонент. Так, величина данного индекса для АО по крите-

рию ОТ у мужчин из исследования I была наибольшей из всех анализируе-

мых компонентов и равна 12, поскольку, как было показано выше, для этого 

компонента установлены связи с семью другими компонентами, а сам он за-

фиксирован в связях пяти компонентов.  Далее, в порядке убывания значения 

ИАсс, следовали ГТГ (11), ИМТ (10), АО по критерию ОТ/ОБ и НПО (по 9), 

ГАХС (7), АГ, НУО и ГХС (по 5). 

Как известно, во всех современных алгоритмах верификации МС в ка-

честве диагностически значимых признаются 5 основных компонентов – АО, 

АГ, ГТГ, ГАХС и НУО. Именно их считают не только наиболее тесно ассо-

циированными с ИР, но и способными образовывать наиболее значимые кла-

стеры факторов риска сердечнососудистой патологии. ИАсс того или иного 

компонента, фактически, отражает его способность к образованию кластеров 

с другими компонентами или вероятность участия в таких кластерах факто-

ров повышенного сердечнососудистого риска. Поэтому определение пятёрки 

компонентов МС с наиболее высокими значениями этого индекса позволяет 

выявить своеобразные альтернативные классическим основным компонентам 

группу наиболее тесно связанных друг с другом, или кластерообразующих, 

основных и дополнительных компонентов МС. 

Из изложенных выше данных следует, что у мужчин из исследования I 

пятёрку компонентов МС с наиболее высокими значениями ИАсс и, следова-

тельно, с наиболее выраженной способностью к кластерообразованию, со-

ставили АО, ГТГ, ГАХС (основные компоненты), ИМТ и НПО (дополни-

тельные компоненты). При этом лидирующее положение по значению ИАсс 

занял основной компонент - АО по критерию ОТ.   
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4.3. Взаимосвязи основных и дополнительных компонентов мета-

болического синдрома у мужчин из исследования II  

Таблица 7 

Взаимосвязи между основными и дополнительными компонентами метабо-

лического синдрома (МС) и частотами их встречаемости у мужчин из иссле-

дования II 

Компоненты МС 

Установленные взаимосвязи 

Показатели, характеризую-

щие компоненты МС 
Компоненты МС 

Абдоминальное ожирение 

по критерию ОТ 

АДс / АДд+ТГ+АХС+  

Глюкоза+ИК+ХС+МК 

АГ+ГТГ+ГАХС+ 

ИМТ+ГХС+НПО 

Абдоминальное ожирение 

по критерию ОТ/ОБ 

АДс, АДд+ТГ+АХС+  

Глюкоза+ИК+ХС+МК 

АГ+ГТГ+ГАХС+ИМТ+ 

ГХС+НПО 

Артериальная гипертензия ОТ / ОТ/ОБ+ТГ+АХС+ 

Глюкоза+ИК+ХС+МК 

АО по ОТ / АО по 

ОТ/ОБ +ГАХС+НУО+ 

ИМТ+ГХС+НПО 

Гипертриглицеридемия ОТ / ОТ/ОБ+АДс/АДд+ 

АХС+ИК+ХС+МК 

АО по ОТ / АО по  

ОТ/ОБ+ГАХС+ИМТ+ 

ГХС+НПО 

Гипоальфа-

холестеринемия 

ОТ / ОТ/ОБ+ТГ+ИК+МК АО по ОТ / АО по  

ОТ/ОБ+АГ+ГТГ+ИМТ+ 

НПО 

Нарушения углеводного 

обмена 

АДс/АДд+ТГ+ИК+ХС АГ+ГХС 

Избыточная масса тела ОТ / ОТ/ОБ+АДс / АДд+ 

ТГ+АХС+Глюкоза+ХС+МК 

АО по ОТ / АО по 

ОТ/ОБ+АГ+ГТГ+ 

ГАХС+ГХС+НПО 

Гиперхолестеринемия ОТ / ОТ/ОБ+АДс АДд+ТГ+ 

Глюкоза+ИК+МК 

АО по ОТ / АО по 

ОТ/ОБ+АГ+ГТГ+ 

НУО+ИМТ+НПО 

Нарушения пуринового 

обмена 

ОТ / ОТ/ОБ+АДс, АДд+ТГ+ 

АХС+Глюкоза+ИК+ХС 

АО по ОТ / АО по 

ОТ/ОБ+АГ+ГТГ+ 

ГАХС+ИМТ+ГХС 

Примечания к таблице 7: АДс – систолическое АД, АДд – диастолическое АД, АГ 

– артериальная гипертензия, АХС – альфа-холестерин, АО – абдоминальное ожи-

рение, ГАХС – гипоальфахолестеринемия, ГТГ – гипертриглицеридемия, ГХС – 

гиперхолестеринемия, ИК – индекс Кетле, ИМТ – избыточная масса тела, МК – 

мочевая кислота, НПО – нарушения пуринового обмена, НУО – нарушения угле-

водного обмена, ОБ – окружность бёдер, ОТ – окружность талии, ТГ – триглицери-

ды, ХС – общий холестерин.  
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Таблица 7 демонстрирует установленные взаимосвязи между отдель-

ными основными и дополнительными компонентами МС у мужчин из скри-

нингового исследования II. Процесс выявления указанных взаимосвязей был 

аналогичным таковому у мужчин из исследования I (раздел 4.2), поэтому со-

держание столбцов таблицы 7 соответствует содержанию столбцов таблицы 

6. Оригинальные цифры проведенного анализа межкомпонентных взаимо-

связей у мужчин из исследования II приведены в таблицах 10-18 Приложе-

ния. 

Обобщая результаты, отражённые в таблице 7 и таблицах 10-18 При-

ложения, следует отметить, что у мужчин из исследования II, постоянно 

проживающих в Западно-Якутском промышленном районе, АО (по обоим 

критериям верификации), АГ, ИМТ и НПО обнаружили взаимосвязи с наи-

большим количеством (7) других компонентов. ГТГ и ГХС имели взаимосвя-

зи с шестью, а ГАХС – с пятью, НУО – с четырьмя другими компонентами 

МС. При этом АГ, ГТГ и ИМТ (их количественные показатели или факт на-

личия) были зафиксированы в связях семи других компонентов, АО (незави-

симо от критерия верификации), АГ, ГХС и НПО – в связях шести, а ГАХС и 

НУО – в связях пяти других компонентов МС. Величина суммарного ИАсс 

оказалась наибольшей для ИМТ и АГ (по 14), далее, в порядке убывания зна-

чения индекса, следовали АО (по обоим критериям верификации), ГТГ и 

НПО (по 13), ГХС (12), ГАХС (10) и НУО (9). 

В группе включённых в исследование II мужчин в пятёрку компонен-

тов МС с наиболее высокими значениями ИАсс и, следовательно, с наиболее 

выраженной способностью к кластерообразованию, вошли АО, АГ, ГТГ (ос-

новные компоненты), ИМТ и НПО (дополнительные компоненты). Лиди-

рующее положение по значению ИАсс у мужчин из исследования II заняли 

основной компонент АГ и дополнительный компонент ИМТ.  

Обращает на себя внимание тот факт, что структура пятёрок компонен-

тов с наиболее сильной способностью к кластерообразованию, в выборках 

мужчин, включённых в исследования I и II, оказалась сходной - по 3 основ-
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ных и 2 дополнительных компонента в составе. Однако набор основных ком-

понентов в таких пятёрках различался по одной позиции: вместо ГАХС у 

мужчин из Западной Сибири (исследование I) у мужчин из Западной Якутии 

(исследование II) имела место АГ. Кроме того, наиболее высокое значение 

ИАсс у мужчин в исследовании I имел основной компонент, в то время как у 

мужчин в исследовании II – один основной и один дополнительный компо-

ненты.   

 

4.4 Взаимосвязи компонентов метаболического синдрома с инсули-

норезистентностью у мужчин из исследования I  

Таблица 8 демонстрирует, что между группами мужчин, образованны-

ми по принципу наличия ИР, выявлены достоверные различия по абсолют-

ным показателям, характеризующим три основных (АО, ГТГ и НУО) и один 

дополнительный (ИМТ) компоненты МС. В частности, у мужчин с ИР, по 

сравнению с мужчинами без ИР, были выше средние значения ОТ, отноше-

ния ОТ/ОБ и индекса Кетле. Аналогичная закономерность установлена и в 

отношении средних уровней ТГ и глюкозы в крови, которые также оказались 

выше у мужчин с ИР.  

В таблице 8 также показано, что в группе мужчин с ИР с большей час-

тотой, чем в группе с нормальной чувствительностью к инсулину, встреча-

лись три основных (АО по обоим критериям верификации, АГ и НУО) и 

один дополнительный (ИМТ) компоненты МС.   

 

Таблица 8 

Частоты встречаемости (%) основных и дополнительных компонентов мета-

болического синдрома и абсолютные значения характеризующих их показа-

телей (M±SD) у мужчин из исследования I в зависимости от наличия инсули-

норезистентности (ИР) 

Показатели ИР нет ИР есть p 

Возраст (лет) 
45,5±10,15 

(n=131) 

43,6±10,09 

(n=138) 
0,1791 
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Абдоминальное ожирение по критерию 

ОТ (%) 
29,0 (n=93) 68,5 (n=92) <0,0001 

Окружность талии (см) 98,7±9,96  108,1±12,65  <0,0001 

Абдоминальное ожирение по критерию 

ОТ/ОБ (%) 
74,2 (n=93) 90,2 (n=92) 0,0079 

Окружность талии / Окружность бёдер 

(у.е.) 
0,940±0,055  0,981±0,061  <0,0001 

Артериальная гипертензия (%) 79,5 (n=127) 90,4 (n=135) 0,0220 

АД систолическое (мм.рт.ст.) 
141±18,6 

(n=108) 

143±14,4 

(n=106) 
0,4532 

АД диастолическое (мм.рт.ст.) 89±13,1  88±12,4 0,6946 

Гипертриглицеридемия (%) 52,8 (n=127) 63,0 (n=135) 0,1217 

Триглицеридемия натощак (мМ) 2,03±1,42  2,46±1,76  0,0244 

Гипоальфахолестеринемия (%) 22,1 (n=122) 32,0 (n=125) 0,1094 

Альфахолестеринемия натощак (мМ) 1,29±0,35  1,20±0,29  0,0623 

Нарушения углеводного обмена (%) 6,1 (n=131) 32,6 (n=138) <0,0001 

Гликемия натощак (мМ) 4,49±0,66  5,51±1,89  <0,0001 

 

Избыточная масса тела (%) 91,3 (n=127) 98,5 (n=135) 0,0071 

Индекс Кетле (кг/м
2
) 30,0±5,07  32,5±4,69  <0,0001 

Гиперхолестеринемия (%) 61,2 (n=129) 57,0 (n=135) 0,5693 

Холестеринемия натощак (мМ) 5,41±1,14  5,55±1,22  0,3459 

Нарушения пуринового обмена (%) 24,5 (n=110) 22,9 (n=118) 0,8891 

Урикемия натощак (мкМ) 
350±95,8 

(n=109) 

354±77,2 

(n=117) 
0,7748 

 

Обобщая данные, представленные в таблице 8, следует отметить, что в 

выборке мужчин из исследования I, обогащённой по ИМТ, только с двумя 

основными (АО по обоим критериям верификации и НУО) и одним дополни-

тельным (ИМТ) компонентами МС ИР имела взаимосвязь как по абсолют-

ным значениям показателей, характеризующим указанные компоненты, так и 

по частотам их встречаемости. Поэтому можно предположить, что именно с 

этими компонентами МС ИР была ассоциирована наиболее тесно. С ГТГ ИР 

обнаружила связь только по абсолютному значению  (среднему уровню ТГ в 

крови), а с АГ – только по частоте её встречаемости. Ассоциации ИР с ГАХС, 

ГХС и НПО в выборке мужчин из исследования I не выявлено. 
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Таблица 9  

Значения индекса HOMA-IR (M±SD) и частоты встречаемости  инсулиноре-

зистентности (ИР) (%) у мужчин из исследования I в зависимости от наличия 

различных компонентов метаболического синдрома 

Компоненты метаболического синдрома 
Индекс HOMA-

IR (у.е.) 
ИР (%) 

Абдоминальное ожирение по критерию ОТ есть (n=90) 4,65±2,76 70,0 

Абдоминального ожирения по критерию ОТ нет (n=95) 2,35±1,17 30,5 

p <0,0001 <0,0001 

Абдоминальное ожирение по критерию ОТ/ОБ есть 

(n=152) 
3,73±2,51 54,6 

Абдоминального ожирения по критерию ОТ/ОБ нет 

(n=33) 
2,24±1,12 27,3 

p 0,0006 0,0079 

Артериальная гипертензия есть (n=223) 3,75±2,56 54,7 

Артериальной гипертензии нет (n=39) 2,40±1,20 33,3 

p 0,0009 0,0220 

Гипертриглицеридемия есть (n=152) 3,92±2,63 55,9 

Гипертриглицеридемии нет (n=110) 2,92±1,93 45,5 

p 0,0007 0,1217 

Гипоальфахолестеринемия есть (n=67) 3,76±2,20 59,7 

Гипоальфахолестеринемии нет  (n=180) 3,35±2,41 47,2 

p 0,0773 0,1094 

Нарушения углеводного обмена есть (n=53) 5,98±3,09 84,9 

Нарушений углеводного обмена нет (n=216) 2,92±1,82 43,1 

p <0,0001 <0,0001 

Избыточная масса тела есть (n=249) 3,63±2,48 53,4 

Избыточной массы тела нет (n=13) 1,98±0,91 15,4 

p 0,0067 0,0071 

Гиперхолестеринемия есть (n=156) 3,43±2,39 49,4 

Гиперхолестеринемии нет (n=108) 3,64±2,54 53,7 

p 0,4819 0,5693 

Нарушения пуринового обмена есть (n=54) 3,74±2,29 50,0 

Нарушений пуринового обмена нет (n=174) 3,38±2,27 52,3 

p 0,2312 0,8891 

 

Как видно из таблицы 9, выявлена прямая зависимость величины ин-

декса HOMA-IR от наличия четырёх основных (АО по обоим критериям ве-

рификации, АГ, ГТГ и НУО) и одного дополнительного (ИМТ) компонентов 



118 

 

МС, поскольку его среднее значение было достоверно выше в группах муж-

чин с наличием всех указанных компонентов МС по сравнению с соответст-

вующими группами мужчин без таковых. Частота встречаемости ИР зависела 

от наличия трёх основных (АО по обоим критериям верификации, АГ и 

НУО) и одного дополнительного (ИМТ) компонентов МС и была выше у 

мужчин с данными компонентами по сравнению с мужчинами без них.  

Обобщая данные, представленные в таблице 9, следует отметить, что у 

мужчин из исследования I наиболее тесная связь с ИР обнаружена для трёх 

основных (АО, АГ и НУО) и одного дополнительного (ИМТ) компонентов 

МС, поскольку для них имела место ассоциация как по абсолютному значе-

нию индекса HOMA-IR, так и по частоте встречаемости ИР. Для ещё одного 

основного компонента – ГТГ - имела место связь с ИР только по величине 

индекса HOMA-IR. 

В результате двустороннего анализа взаимосвязей ИР, с одной сторо-

ны, и пяти основных и трёх дополнительных компонентов МС, с другой сто-

роны (зависимость абсолютных и относительных показателей  компонентов 

МС от наличия ИР и зависимость значения индекса HOMA-IR и собственно 

ИР от наличия компонентов МС), отражённые в таблицах 8 и 9, можно за-

ключить, что в выборке мужчин из исследования I ИР оказалась наиболее 

тесно ассоциированной с двумя основными (АО и НУО) и одним дополни-

тельным (ИМТ) компонентами МС. 

 

4.5 Взаимосвязи компонентов метаболического синдрома с инсули-

норезистентностью у мужчин из исследования II 

Таблица 10 демонстрирует, что между группами мужчин, образован-

ными по принципу наличия ИР, выявлены достоверные различия по абсо-

лютным показателям, характеризующим все пять основных компонентов и 

два дополнительных (ИМТ и НПО) компонента МС. В частности, у мужчин с 

ИР, по сравнению с мужчинами без ИР, были выше средние значения ОТ, 

отношения ОТ/ОБ, АДс, АДд и ИК. Аналогичная закономерность установле-
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на и в отношении средних уровней ТГ, глюкозы и МК в крови, которые так-

же оказались выше у мужчин с ИР. Среднее содержание АХС было выше у 

мужчин без ИР, что вполне закономерно, поскольку именно низким уровням 

этого показателя соответствует основной компонент МС – ГАХС. 

Таблица 10 

Частоты встречаемости (%) компонентов метаболического синдрома и абсо-

лютные значения характеризующих их показателей (M±σ) у мужчин из ис-

следования II в зависимости от наличия инсулинорезистентности (ИР) 

 

Показатели 
ИР нет 

(n=108) 

ИР есть 

(n=134) 

p 

Возраст (лет) 39,9±8,81 40,8±9,20 0,4267 

Абдоминальное ожирение по критерию ОТ 

(%) 
10,2  37,3  <0,0001 

Окружность талии (см) 89,5±9,81 98,1±11,27 <0,0001 

Абдоминальное ожирение по критерию 

ОТ/ОБ (%) 
41,7  67,2  0,0001 

Окружность талии / Окружность бёдер (у.е.) 0,890±0,059 0,927±0,060 <0,0001 

Артериальная гипертензия (%) 49,1  69,4  0,0021 

АД систолическое (мм.рт.ст.) 132±17,3 135±16,6 0,0479 

АД диастолическое (мм.рт.ст.) 84±11,9 88±10,9 0,0021 

Гипертриглицеридемия (%) 12,0  30,6  0,0010 

Триглицеридемия натощак (мМ) 1,05±0,52 1,52±0,87 <0,0001 

Гипоальфахолестеринемия (%) 18,5  42,5  0,0001 

Альфахолестеринемия натощак (мМ) 1,34±0,37 1,12±0,32 <0,0001 

Нарушения углеводного обмена (%) 13,0  38,1  <0,0001 

Гликемия натощак (мМ) 4,91±0,63 5,54±0,97 <0,0001 

Избыточная масса тела (%) 52,8  81,3  <0,0001 

Индекс Кетле (кг/м
2
) 25,4±3,57 28,9±4,80 <0,0001 

Гиперхолестеринемия (%) 40,7  49,3  0,2332 

Холестеринемия натощак (мМ) 5,11±1,10 5,40±1,10 0,0505 

Нарушения пуринового обмена (%) 21,3  41,0  0,0018 

Урикемия натощак (мкМ) 335,9±67,1 376,3±79,1 <0,0001 

 

Из таблицы 10 также видно, что в группе мужчин с ИР по сравнению с 

группой мужчин без ИР с большей частотой встречались все пять основных и 

те же два дополнительных (ИМТ и НПО) компонента МС.  

Таблица 11  
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Значения индекса инсулинорезистентности HOMA-IR и частоты встречаемо-

сти инсулинорезистентности (ИР) у мужчин из исследования II в зависимо-

сти от наличия различных компонентов метаболического синдрома  

Компоненты метаболического синдрома 
Индекс HOMA-

IR (у.е.) 
ИР (%) 

Абдоминальное ожирение по критерию ОТ есть (n=61) 5,01±3,31 82,0 

Абдоминального ожирения по критерию ОТ нет 

(n=181) 
3,26±2,21 46,4 

p <0,0001 <0,0001 

Абдоминальное ожирение по критерию ОТ/ОБ есть 

(n=135) 
4,28±3,08 66,7 

Абдоминального ожирения по критерию ОТ/ОБ нет 

(n=107) 
2,98±1,69 41,1 

p <0,0001 0,0001 

Артериальная гипертензия есть (n=146) 4,09±2,74 63,7 

Артериальной гипертензии нет (n=96) 3,12±2,36 42,7 

p <0,0001 0.0021 

Гипертриглицеридемия есть (n=54) 5,28±4,04 75,9 

Гипертриглицеридемии нет (n=188) 3,25±1,85 49,5 

p <0,0001 0,0010 

Гипоальфахолестеринемия есть (n=77) 4,72±3,56 74,0 

Гипоальфахолестеринемии нет  (n=165) 3,23±1,90 46,7 

p <0,0001 0,0001 

Нарушения углеводного обмена есть (n=65) 5,41±3,89 78,5 

Нарушений углеводного обмена нет (n=177) 3,08±1,59 46,9 

p <0,0001 <0,0001 

Избыточная масса тела есть (n=166) 4,16±2,97 65,7 

Избыточной массы тела нет (n=76) 2,71±1,23 32,9 

p <0,0001 <0,0001 

Гиперхолестеринемия есть (n=110) 4,19±3,15 60,0 

Гиперхолестеринемии нет (n=132) 3,30±2,04 51,5 

p 0,0246 0,2332 

Нарушения пуринового обмена есть (n=78) 4,73±3,60 70,5 

Нарушений пуринового обмена нет (n=164) 3,22±1,85 48,2 

p <0,0001 0,0018 

 

Как видно из таблицы 11, выявлена прямая зависимость величины ин-

декса HOMA-IR от наличия всех рассматриваемых основных и дополнитель-

ных компонентов МС, поскольку его среднее значение было достоверно вы-
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ше в группах мужчин с наличием всех указанных компонентов МС по срав-

нению с соответствующими группами мужчин без таковых. Частота встре-

чаемости ИР зависела от наличия всех основных и двух дополнительных 

(ИМТ и НПО) компонентов МС и была выше у мужчин с данными компо-

нентами по сравнению с мужчинами без них.  

Обобщая данные, представленные в таблицах 10 и 11, можно отметить, 

что у мужчин, постоянно проживающих в г. Мирном (Республика Саха-

Якутия), включённых в скрининговое исследование II, ИР имела тесную 

связь (и по абсолютным значениям показателей, и по частотам встречаемо-

сти) со всеми пятью основными и двумя из трёх анализируемых дополни-

тельных компонентов МС. Не установлено ассоциации ИР только с ГХС. С 

другой стороны, для всех основных компонентов и тех же двух дополнитель-

ных (ИМТ и НПО) компонентов МС установлена тесная связь с ИР, в то вре-

мя как в отношении ещё одного дополнительного компонента – ГХС - имела 

место ассоциация только по абсолютному значению индекса HOMA-IR.  

В результате двустороннего анализа взаимосвязей ИР, с одной сторо-

ны, и всех рассматриваемых компонентов МС, с другой стороны (таблицы 10 

и11), можно заключить, что в выборке мужчин из исследования II ИР оказа-

лась тесно ассоциирована со всеми основными и двумя дополнительными 

(ИМТ и НПО) компонентами МС. 

 

4.6. Анализ корреляционных связей между компонентами метабо-

лического синдрома и инсулинорезистентностью у мужчин из исследо-

вания I 

Корреляционный анализ выполнялся между всеми абсолютными зна-

чениями показателей, определяющих анализируемые компоненты МС и ИР 

(индекс HOMA-IR), и всеми качественными характеристиками (факт нали-

чия) этих компонентов и собственно ИР. Для любого компонента МС, кроме 

АГ, возможно наличие максимум четырёх связей с любым другим компонен-

том. Например, между НУО и ИМТ возможны следующие связи: 1 - между 
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уровнем глюкозы и значением ИК; 2 – между уровнем глюкозы и фактом на-

личия ИМТ; 3 – между фактом наличия НУО и значением ИК; 4 – между 

фактом наличия НУО и фактом наличия ИМТ. Для АГ возможно наличие 

максимум шести корреляционных связей с любым другим компонентом, по-

скольку регистрация этого компонента МС происходит с учётом не одного 

абсолютного параметра (как для остальных компонентов), а двух показателей 

– АДс и АДд.  

Для всех основных компонентов МС, кроме АГ, максимально возмож-

но 30 корреляционных связей с другими (основными и дополнительными) 

компонентами МС, в том числе, 18 связей с основными компонентами и 12 

связей с дополнительными компонентами. Для АГ максимально возможно 42 

корреляционные связи с другими компонентами МС, в том числе, 24 связи с 

основными компонентами и 18 связей с дополнительными компонентами. 

Для всех дополнительных компонентов МС максимально возможно также 30 

корреляционных связей с другими компонентами, в том числе, 22 связи с ос-

новными компонентами и 8 связей с другими дополнительными компонен-

тами.  

Для любого компонента МС, кроме АГ, максимально возможно 4 кор-

реляционные связи с индексом HOMA-IR и фактом наличия ИР; для АГ мак-

симальное число таких связей  – 6. Для ИР (величины индекса HOMA-IR и 

факт наличия ИР) максимально возможно 34 корреляционные связи со всеми 

анализируемыми компонентами МС, в том числе, 22 связи с основными ком-

понентами и 12 связей с дополнительными компонентами. 

В таблице 12 показаны все выявленные в процессе корреляционного 

анализа взаимосвязи между отдельными основными и дополнительными 

компонентами МС и ИР у мужчин из исследования I. В строках первого 

столбца данной таблицы отражены все компоненты МС и ИР. В строках вто-

рого столбца показаны наименования тех компонентов МС и/или ИР, с кото-

рыми были установлены корреляционные связи для анализируемого компо-

нента (или ИР), обозначенного в первом столбце и соответствующей строке. 
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При этом в скобках указано количество выявленных корреляционных связей 

каждого компонента (или ИР) с анализируемым компонентом. Так, в строке 2 

представлена информация о том, что для АО по критерию ОТ установлено 4 

корреляционные связи с АГ, 2 - с ГТГ, 4 – с ГАХС, 4 – с НУО, 4 – с ИМТ, 2 – 

с ГХС, 4 – с НПО. То есть, для АО по критерию ОТ зафиксировано 24 связи с 

семью другими компонентами МС, в том числе, 14 связей с четырьмя основ-

ными компонентами и 10 связей с тремя дополнительными компонентами. 

Таблица 12  

Корреляционные связи между компонентами метаболического синдрома и 

инсулинорезистентностью (ИР) у мужчин из исследования I (P<0,05) 

КОМПОНЕНТЫ  

МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИН-

ДРОМА 

КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ СВЯЗИ  

(СТРУКТУРА, КОЛИЧЕСТВО) 

Абдоминальное ожирение по 

критерию ОТ 

АГ(4)+ГТГ(2)+ГАХС(4)+НУО(4)+ИМТ(4)+ 

ГХС(2)+НПО(4); ИР(4)   

Абдоминальное ожирение по 

критерию ОТ/ОБ 

АГ(5)+ГТГ(2)+ГАХС (2)+НУО(2)+ИМТ(4)+ 

ГХС(1)+НПО(2); ИР(4)  

Артериальная гипертензия 
АО по ОТ(4) / АО по ОТ/ОБ(5)+ГТГ(1)+НУО(1) 

+ИМТ(6); ИР(2)   

Гипертриглицеридемия 
АО по ОТ(2) / АО по ОТ/ОБ(2)+АГ(1)+ГАХС 

(2)+ НУО(2)+ ИМТ(4)+ГХС(4)+ НПО(3)+ИР(3)  

Гипоальфахолестеринемия 
АО по ОТ(4) / АО по ОТ/ОБ(2)+ГТГ(2)+НУО(1) 

+ИМТ(2)+ НПО(2)  

Нарушения углеводного   обмена 
АО по ОТ(4) / АО по ОТ/ОБ(2)+АГ(1)+ГТГ(2)+ 

ГАХС(1) + ИМТ(2)+ИР(4)  

Избыточная масса тела 
АО по ОТ(4) / АО по ОТ/ОБ(4)+АГ(6)+ГТГ(4)+ 

ГАХС(2)+НУО(2)+НПО(3)+ИР(4)     

Гиперхолестеринемия АО по ОТ(2) / АО по ОТ/ОБ(1)+ГТГ(4)+НПО(4)  

Нарушения пуринового  

обмена 

АО по ОТ(4) / АО по ОТ/ОБ(2)+ГТГ(3)+ 

ГАХС(2)+ИМТ(3)+ГХС(4)  

Инсулинорезистентность 
АО по ОТ(4) / АО по ОТ/ОБ(4)+АГ(2)+ГТГ(3)+ 

НУО(4)+ ИМТ(4)  

Примечания к таблице 16: АГ – артериальная гипертензия, АО – абдоминальное 

ожирение, ГАХС – гипоальфахолестеринемия, ГТГ – гипертриглицеридемия, ГХС 

– гиперхолестеринемия, ИМТ – избыточная масса тела, НПО – нарушения пурино-

вого обмена, НУО – нарушения углеводного обмена; ОБ – окружность бёдер; ОТ – 

окружность талии. 
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Поскольку для АО  максимально возможно 30 корреляционных связей с дру-

гими компонентами МС, выявленные 24 связи четыре связи составили 80% 

от этой величины. Кроме того, для АО по критерию ОТ установлено макси-

мально возможное количество связей с ИР - 4. 

Для каждого компонента из первого столбца таблицы 12 результаты 

выполненного корреляционного анализа взаимосвязей с другими компонен-

тами оценивали так же, как и для АО по критерию ОТ. Оригинальные цифры 

этого анализа, а именно, значения коэффициентов ранговой корреляции 

Спирмена (rs) всех выявленных у мужчин из исследования I достоверных 

корреляционных связей между различными компонентами МС и ИР, приве-

дены в таблицах 19 и 20 Приложения.   

Для ИР (таблица 12, таблицы 19 и 20 Приложения) имели место 17 

корреляционных связей с пятью компонентами МС, в том числе, 13 связей с 

четырьмя основными компонентами (АО по обоим критериям верификации, 

АГ, ГТГ и НУО) и 4 связи с одним дополнительным компонентом (ИМТ) 

МС. Выявленные 17 связей ИР с компонентами МС составили 50% от мак-

симально возможного количества таких связей. 

Анализируя данные таблицы 12, а также таблиц 19 и 20 Приложения, 

следует выделить несколько обобщающих моментов. Во-первых, для АО (по 

обоим критериям верификации) и ГТГ установлены корреляционные связи с 

максимально возможным количеством (7) других компонентов МС. Для 

ИМТ выявлены связи с шестью, для ГАХС, НУО и НПО - с пятью, для АГ – с 

четырьмя, для ГХС – с тремя другими компонентами МС.  

Во-вторых, суммарное количество достоверных корреляционных свя-

зей со всеми (основными и дополнительными) компонентами МС было наи-

более близким к максимальному (80,0%) для АО по критерию ОТ. Далее в 

порядке убывания этого показателя следовали ИМТ (70,0%), АО по крите-

рию ОТ/ОБ (60,0%), ГТГ (56,7%), НПО (53,3%), ГАХС (36,7%), НУО и ГХС 

(по 33,3%), АГ (31,0%).  
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В-третьих, пятёрки компонентов МС, имеющих корреляционные связи 

с наибольшим количеством всех других анализируемых компонентов, и об-

наруживших наиболее близкое к максимально возможному число корреляци-

онных связей у мужчин из исследования I совпали, включив в себя АО, ГТГ, 

ГАХС, ИМТ и НПО. Следует отметить, что такой компонентный состав точ-

но повторил состав пятёрки компонентов с наибольшими значениями ИАсс 

(раздел 4.2), то есть, с наиболее выраженной способностью к кластерообра-

зованию. 

 

4.7. Анализ корреляционных связей между компонентами метабо-

лического синдрома и инсулинорезистентностью у мужчин из исследо-

вания II.  

В таблице 13 показаны все выявленные в процессе корреляционного 

анализа взаимосвязи между отдельными основными и дополнительными 

компонентами МС и ИР у мужчин из исследования II. Процесс выявления 

указанных взаимосвязей был аналогичным таковому у мужчин из исследова-

ния I (раздел 4.7), поэтому содержание столбцов таблицы 13 соответствует 

содержанию столбцов таблицы 12. Значения коэффициентов ранговой корре-

ляции Спирмена (rs) всех выявленных у мужчин из исследования II досто-

верных (P<0,05) корреляционных связей между различными компонентами 

МС и ИР показаны в таблицах 21 и 22 Приложения.  

Обобщая данные таблицs 13 и таблиц 21-22 Приложения, можно выде-

лить несколько  важных моментов. Во-первых, для АО, АГ, ГТГ, ИМТ и 

НПО установлены корреляционные связи с максимально возможным количе-

ством (7) компонентов МС. Для ГАХС, НУО и ГХС выявлены связи с ше-

стью другими компонентами МС.  

Во-вторых, суммарное количество корреляционных связей со всеми 

(основными и дополнительными) компонентами МС было наиболее близким 

к максимальному (96,7%) для ИМТ. Далее в порядке убывания этого показа-
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теля следовали АО, ГТГ и НПО (93,3%), АГ (92,9%), ГХС (86,7%), ГАХС и 

НУО (63,3%).  

Таблица 13  

Корреляционные связи между компонентами метаболического синдрома и 

инсулинорезистентностью (ИР) у мужчин из исследования II 

КОМПОНЕНТЫ  

МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИН-

ДРОМА 

КОРРЕЛЯЦИИ  

(СТРУКТУРА, КОЛИЧЕСТВО) 

Абдоминальное ожирение  

по критерию ОТ 

АГ(6)+ГТГ(4)+ГАХС(4)+НУО(2)+ИМТ(4)+ 

ГХС(4)+НПО(4); ИР(4)  

Абдоминальное ожирение  

по критерию ОТ/ОБ 

АГ(6)+ГТГ(4)+ГАХС(4)+НУО(2)+ИМТ(4)+ 

ГХС(4)+НПО(4); ИР(4)  

Артериальная гипертензия 

АО по ОТ(6) / АО по ОТ/ОБ(6)+ГТГ(6)+ 

ГАХС(3)+НУО(6)+ИМТ(6)+ГХС(6)+НПО(6); 

ИР(6)  

Гипертриглицеридемия 

АО по ОТ(4) / АО по ОТ/ОБ(4)+АГ(6)+ 

ГАХС(4)+НУО(2)+ИМТ(4)+ГХС(4)+НПО(4); 

ИР(4)  

Гипоальфахолестеринемия 
АО по ОТ(4) / АО по ОТ/ОБ(4)+АГ(3)+ГТГ(4) 

+ИМТ(4)+НПО(4); ИР(4)  

Нарушения углеводного  

обмена 

АО по ОТ(2) / АО по ОТ/ОБ(2)+АГ(6)+ГТГ(2) 

+ ИМТ(3)+ГХС(4)+НПО(2); ИР(4)  

Избыточная масса тела 
АО по ОТ(4) / АО по ОТ/ОБ(4)+АГ(6)+ ГТГ(4) 

+ГАХС(4)+НУО(3)+ГХС(4)+ НПО(4); ИР(4)  

Гиперхолестеринемия 
АО по ОТ(4) / АО по ОТ/ОБ(4)+АГ(6)+ГТГ(4) 

+НУО(4)+ИМТ(4)+НПО(4); ИР(2)  

Нарушения пуринового 

обмена 

АО по ОТ(4) / АО по ОТ/ОБ(4)+АГ(6)+ГТГ(4) 

+ ГАХС(4)+НУО(2)+ИМТ(4)+ГХС(4); ИР(4)  

Инсулинорезистентность 
АО по ОТ(4) / АО по ОТ/ОБ(4)+АГ(6)+ГТГ(4) 

+ГАХС(4)+НУО(4)+ИМТ(4)+ ГХС(2)+НПО(4)  

Примечания к таблице 17: АГ – артериальная гипертензия, АО – абдоминальное 

ожирение, ГАХС – гипоальфахолестеринемия, ГТГ – гипертриглицеридемия, ГХС 

– гиперхолестеринемия, ИМТ – избыточная масса тела, НПО – нарушения пурино-

вого обмена, НУО – нарушения углеводного обмена; ОБ – окружность бёдер; ОТ – 

окружность талии.  

В-третьих, пятёрки компонентов МС, имеющих корреляционные связи 

с наибольшим количеством других анализируемых компонентов, и обнару-

живших наиболее близкое к максимально возможному число корреляцион-

ных связей у мужчин из исследования II, так же как и у мужчин из исследо-
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вания I, оказались одинаковыми, включив в себя АО, АГ, ГТГ, ИМТ и НПО. 

И, так же как в выборке мужчин из исследования I, этот компонентный со-

став точно соответствовал таковому пятёрки компонентов с наибольшими 

значениями ИАсс (раздел 4.3). При этом в разных исследованиях одни и те 

же компоненты имели лидирующее значение ИАсс и наиболее близкое к 

максимально возможному количество корреляционных связей с другими 

компонентами: у мужчин из исследования I таковым оказался основной ком-

понент АО, в то время как у мужчин из исследования II  – дополнительный 

компонент ИМТ. 

В-четвёртых, с помощью корреляционного анализа установлено, что у 

мужчин из исследования II ИР продемонстрировала более тесную, чем у 

мужчин из исследования I, ассоциацию с компонентами МС, поскольку уста-

новлено 32 её связи со всеми восемью анализируемыми компонентами, в том 

числе, 22 связи с пятью основными компонентами и 10 связей с тремя допол-

нительными компонентами МС.  

 

4.8. Сравнительная характеристика антропометрических показа-

телей «окружность талии» и «отношение величин окружности талии к 

окружности бёдер» с точки зрения эффективности и целесообразности их 

использования для верификации абдоминального ожирения у мужчин.      

В главе 1 упоминалось о том, что у обоих критериев верификации АО 

есть и свои преимущества, и свои недостатки, в связи с чем до сих пор про-

должается поиск регионально ориентированных терминальных значений ОТ 

и рассматривается возможность использования отношения ОТ/ОБ в качестве 

альтернативы величине ОТ для установления АО. Именно в этом ракурсе в 

исследованиях I и II настоящей работы АО верифицировали сразу по двум 

названным критериям, равно как и все ассоциации и корреляционные связи 

АО с другими компонентами МС и ИР изучали по обоим критериям. Так, в 

общей выборке мужчин из исследования I, обогащённой по ИМТ, АО по 

критерию ОТ выявлено у 48,4%, а АО по критерию ОТ/ОБ – у 82,3% обсле-
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дованных (P<0,0001). В общей выборке мужчин  из скринингового исследо-

вания II частоты встречаемости АО по ОТ и АО по ОТ/ОБ составили, соот-

ветственно, 25,2% и 55,8% (P<0,0001).  

Оба критерия верификации АО в обоих исследованиях проявили одина-

ково тесную связь с ИР (таблицы 8-11 разделов 4.4 и 4.5). Кроме того, как со-

общалось в разделе 4.3, в выборке мужчин из исследования II для АО по 

обоим критериям верификации ИАсс (способность к образованию кластеров 

с другими компонентами МС) имел одинаковое значение – 13. Напротив, ве-

личина этого показателя в выборке мужчин из исследования I (раздел 4.2) 

для АО по разным критериям различалась, составив для критерия ОТ 12, а 

для критерия ОТ/ОБ – 9. Также у мужчин из г. Мирного (исследование II) ус-

тановлено одинаковое количество (по 28) корреляционных связей АО по ОТ 

и АО по ОТ/ОБ со всеми остальными (четырьмя основными и тремя допол-

нительными) компонентами МС (таблица 13 в разделе 4.8 и таблица 21 При-

ложения), в то время как у мужчин из Западной Сибири (исследование I) об-

наружены 24 корреляционные связи АО по ОТ и 18 связей АО по ОТ/ОБ с 

семью другими компонентами МС (таблица 12 в разделе 4.7 и таблица 19 

Приложения). Выявленное число корреляционных связей АО (независимо от 

критерия верификации) с другими компонентами МС у мужчин из исследо-

вания II составило 93,3% от максимально возможного количества. У мужчин 

из исследования I аналогичный показатель для АО по ОТ составил 80%, а для 

АО по ОТ/ОБ – 60%.  

Таким образом, в обоих исследованиях критерий ОТ/ОБ проявил суще-

ственно бóльшую чувствительность и эффективность при установлении ди-

агноза АО у мужчин, чем критерий ОТ. В связи с этим, учитывая равнознач-

ную ассоциацию обоих критериев с ИР, логично предположить, что приме-

нение критерия ОТ/ОБ более предпочтительно в эпидемиологических и по-

пуляционных исследованиях, имеющих, прежде всего, профилактическое 

значение.  
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С другой стороны, несколько более тесная связь АО по ОТ (по сравне-

нию с АО по ОТ/ОБ) с другими компонентами МС проявилась только в вы-

борке мужчин из исследования I, сформированной, преимущественно, из па-

циентов терапевтического профиля с ИМТ, у которых закономерно с боль-

шей, чем в общей популяции, частотой встречаются различные основные и 

дополнительные компоненты МС. Поэтому не исключено, что использование 

критерия ОТ в диагностике АО более целесообразно в патогенетических и 

клинических исследованиях МС и ассоциированных с ним сердечно-

сосудистых и эндокринных заболеваний.  

 

4.9. Резюме    

У мужчин выявлены различия в структуре компонентов МС с наиболее 

выраженной способностью к образованию кластеров с другими компонента-

ми, а также в патогенетических взаимосвязях основных и дополнительных 

компонентов с ИР, зависящие от региона постоянного проживания и прин-

ципов формирования групп исследования. В связи с этим представляется це-

лесообразным проведение подобных исследований в других регионах России 

и различных контингентах населения, которые будут способствовать более 

эффективному выявлению групп повышенного риска развития сердечносо-

судистых и эндокринных заболеваний, разработке качественных регионально 

и социально ориентированных профилактических программ, касающихся 

этих видов хронической неинфекционной патологии. У мужчин в скрининго-

вом исследовании два дополнительных компонента МС (ИМТ и НПО), по 

сравнению с его основными составляющими, обнаружили не меньшую спо-

собность к образованию кластеров с другими компонентами, а также не ме-

нее тесную патогенетическую связь с ведущим фактором патогенеза МС – 

ИР. 
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ГЛАВА 5. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ДИС-

ФУНКЦИИ ВИСЦЕРАЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ ТКАНИ И ГЛЮКОКОР-

ТИКОИДНОЙ ФУНКЦИИ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ С ИНСУЛИ-

НОРЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ, МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ И 

ЕГО КОМПОНЕНТАМИ У МУЖЧИН 

5.1. Ассоциации дисфункции висцеральной жировой ткани с инсу-

линорезистентностью, метаболическим синдромом и его компонентами у 

мужчин из исследования I 

Поскольку наличие ИР устанавливали путём вычисления индекса 

HOMA IR, а наличие ДВЖТ – путём вычисления ИВО, в данном разделе ана-

лизировались результаты обследования только 171 мужчины из исследования 

I, у которых были определены все показатели, необходимые для расчёта ука-

занных индексов – величины ОТ, ИК, содержание ТГ и АХС в сыворотке 

крови. В общей группе средние значения индекса HOMA-IR и ИВО состави-

ли 3,39±2,20 и 2,59±1,88 у.е. соответственно, а частоты встречаемости ИР и 

ДВЖТ – 49,7% и 88,3% соответственно. В данной главе учитывалось АО 

только по критерию ОТ, поскольку именно он используется при расчёте 

ИВО. 

Группы мужчин с ИР и нормальной чувствительностью к инсулину по 

среднему возрасту не различались, который составил, соответственно, 

41,8±9,75 и 44,1±10,37 лет (Р=0,1812). Таблица 14 демонстрирует, что в 

группе мужчин с наличием ИР МС по классическим критериям встречался в 

2,7 раза чаще, чем в группе мужчин с нормальной чувствительностью к ин-

сулину. Межгрупповых различий в частоте встречаемости МС, верифици-

руемого по всем анализируемым компонентам, не выявлено. При этом у 

мужчин с ИР имело место большее, чем у мужчин без ИР, среднее число как 

только основных, так и всех анализируемых компонентов, одновременно 

присутствующих у каждого обследуемого. Частоты встречаемости только 

двух основных компонентов МС из пяти (АО и НУО) и абсолютные значения 

характеризующих их показателей зависели от наличия ИР. Так, у мужчин с 
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ИР по сравнению с мужчинами с нормальной чувствительностью к инсулину 

чаще встречались оба названных компонента, а также закономерно имели 

место более высокие среднее значение ОТ и средняя концентрация глюкозы в 

сыворотке крови. 

Таблица 14  

Частоты встречаемости метаболического синдрома (МС), его компонентов, дис-

функции висцеральной жировой ткани (ДВЖТ) (%) и абсолютные значения харак-

теризующих их показателей (M±SD) в зависимости от наличия инсулинорези-

стентности (ИР) у мужчин из исследования I 

Показатели, имеющие отношение к ме-

таболическому синдрому и ДВЖТ 

ИР есть 

(n=85) 

ИР нет 

(n=86) 
p 

МС по основным компонентам (%) 65,9 24,4 <0,0001 

Количество основных компонентов (n) 3,0±1,35 1,9±1,00 <0,0001 

МС по всем компонентам (%)  88,2 82,6 0,4042 

Количество всех компонентов (n) 4,9±1,70 3,8±1,48 <0,0001 

Абдоминальное ожирение (%) 68,2 29,1 <0,0001 

Окружность талии (см) 107,5±10,71 98,6±10,11 <0,0001 

Артериальная гипертензия (%) 89,4 80,2 0,1447 

АД систолическое (мм.рт.ст.) 142±13,5 141±18,0 0,9807 

АД диастолическое (мм.рт.ст.) 88±11,6 89±14,3 0,6063 

Гипертриглицеридемия (%) 62,4 53,5 0,3082 

Триглицеридемия натощак (мМ) 2,46±1,67 2,00±1,07 0,0910 

Гипоальфахолестеринемия (%) 36,5 23,3 0,0852 

Альфахолестеринемия натощак (мМ) 1,19±0,30 1,30±0,37 0,0562 

Нарушение углеводного обмена (%) 37,6 7,0 <0,0001 

Гликемия натощак (мМ) 5,77±2,21 4,52±0,63 <0,0001 

Избыточная масса тела (%) 98,8 93,0 0,0605 

Ожирение (ИК≥30,0 кг/м
2
) 69,4 47,7 0,0064 

Индекс Кетле (кг/м
2
) 32,4±4,22 29,6±3,97 <0,0001 

Гиперхолестеринемия (%) 64,7 65,1 0,9172 

Холестеринемия натощак (мМ) 5,77±1,20 5,52±1,03 0,1845 

Нарушения пуринового обмена (%) 27,8 27,5 0,8980 

Урикемия натощак (мкМ) 359±76,1 357±99,8 0,9860 

Частота ДВЖТ (%) 88,2 88,4 0,8336 

Индекс висцерального ожирения (у.е.) 3,00±2,22 2,18±1,36 0,0071 

Средняя величина ИК в группе мужчин с ИР была выше, чем в группе 

без ИР (таблица 14), однако по частоте встречаемости ИМТ данные группы 

не различались. Возможно, такое противоречие при сравнении абсолютных 
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значений ИК и частотной характеристики ИМТ обусловлено тем, что иссле-

дуемая выборка мужчин, в силу критериев отбора, была обогащённой по 

этому дополнительному компоненту МС, и лиц с нормальной массой тела в 

ней оказалось лишь 4%. В связи с этим получить достоверные различия при 

сравнении относительных величин представляется маловероятным. Однако 

ожирение (ИК≥30,0 кг/м
2
) имело место достоверно чаще у мужчин с ИР по 

сравнению с мужчинами с нормальной чувствительностью к инсулину (таб-

лица 14). 

Как видно из таблицы 14, среднее значение ИВО было выше у мужчин 

с ИР по сравнению с мужчинами без ИР, хотя частота встречаемости ДВЖТ 

от наличия ИР не зависела. Последнее, возможно, также обусловлено осо-

бенностями критериев формирования данной выборки, в результате которых 

ДВЖТ в ней имела место в 88,4% случаев.  

Группы мужчин с ДВЖТ и нормальной функцией висцеральной жиро-

вой ткани (ВЖТ) по среднему возрасту не различались, который составил 

43,3±9,80 и 40,3±12,07 лет соответственно (Р=0,1705). Как видно из таблицы 

15, в группе мужчин с наличием ДВЖТ в 10 раз чаще встречался МС, уста-

навливаемый по классическим критериям и в 1,4 раза – МС, устанавливае-

мый по всем анализируемым компонентам. Это закономерно сопровождалось 

большим средним числом как только основных, так и всех исследуемых ком-

понентов, одновременно присутствующих у каждого обследуемого среди 

мужчин с ДВЖТ. Частоты встречаемости только двух основных компонентов 

МС из пяти (ГТГ и ГАХС) и абсолютные значения характеризующих их по-

казателей зависели от наличия ДВЖТ. Так,  у мужчин с ДВЖТ, по сравнению 

с мужчинами без ДВЖТ, чаще встречались оба названных компонента, а 

также закономерно имели место более высокая средняя концентрация ТГ и 

более низкая концентрация АХС в сыворотке крови. Различий в частотах 

встречаемости остальных основных и всех анализируемых дополнительных 

компонентов в зависимости от наличия ДВЖТ не установлено. Лишь среднее 
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содержание МК в сыворотке крови у мужчин с ДВЖТ было выше, чем у 

мужчин без ДВЖТ.  

Среднее значение индекса HOMA-IR и частота встречаемости ИР не 

зависели от наличия ДВЖТ. 

 

Таблица 15 

Частоты встречаемости метаболического синдрома (МС), его компонентов, 

инсулинорезистентности (ИР) (%) и абсолютные значения характеризующих 

их показателей (M±SD) в зависимости от наличия дисфункции висцеральной 

жировой ткани (ДВЖТ) у мужчин из исследования I 

Показатели, имеющие отношение к ме-

таболическому синдрому и ИР 

ДВЖТ есть 

(n=151) 

ДВЖТ нет 

(n=20) 
p 

МС по основным компонентам (%) 50,3 (n=76) 5,0 (n=1) <0,0001 

Количество основных компонентов (n) 2,58±1,28 1,35±0,75 <0,0001 

МС по всем компонентам (%)  88,1 (n=133) 65,0 (n=13) 0,0160 

Количество всех компонентов (n) 4,48±1,65 2,95±1,28 0,0001 

Абдоминальное ожирение (%) 50,3 (n=76) 35,0 (n=7) 0,2932 

Окружность талии (см) 103,4±11,20 99,5±11,72 0,1147 

Артериальная гипертензия (%) 85,4 (n=129) 80,0 (n=16) 0,7610 

АД систолическое (мм.рт.ст.) 141±16,3 141±14,7 0,9924 

АД диастолическое (мм.рт.ст.) 89±13,0 84±13,1 0,1313 

Гипертриглицеридемия (%) 64,9 (n=98) 5,0 (n=1) <0,0001 

Триглицеридемия натощак (мМ) 2,40±1,41 0,92±0,30 <0,0001 

Гипоальфахолестеринемия (%) 33,8 (n=51) 0 (n=0) <0,0001 

Альфахолестеринемия натощак (мМ) 1,21±0,32 1,54±0,36 <0,0001 

Нарушение углеводного обмена (%) 23,2 (n=35) 15,0 (n=3) 0,3058 

Гликемия натощак (мМ) 5,19±1,81 4,79±0,90 0,4843 

Избыточная масса тела (%) 96,0 (n=145) 95,0 (n=19) 0,5883 

Ожирение (ИК≥30,0 кг/м
2
) 60,3 (n=91) 45,0 (n=9) 0,2890 

Индекс Кетле (кг/м
2
) 31,1±4,30 30,1±4,54 0,1738 

Гиперхолестеринемия (%) 66,9 (n=101) 50,0 (n=10) 0,2158 

Холестеринемия натощак (мМ) 5,69±1,15 5,28±0,82 0,1459 

Нарушения пуринового обмена (%) 27,2 (n=41) 15,0 (n=3) 0,1092 

Урикемия натощак (мкМ) 363±86,0 327±101,3 0,0305 

Частота ИР (%) 49,7 (n=75) 50,0 (n=10) 0,8336 

Индекс HOMA-IR (у.е.) 3,47±2,28 2,81±1,35 0,4003 

 

 

Таблица 16 
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Величины индекса висцерального ожирения (ИВО) и индекса HOMA-IR (M±SD), 

частоты встречаемости случаев дисфункции висцеральной жировой ткани (ДВЖТ) 

и инсулинорезистентности (ИР) (%) в зависимости от наличия метаболического 

синдрома (МС) и его компонентов у мужчин из исследования I 

МС по различным критериям верифи-

кации и его компоненты 

Величина 

ИВО (у.е.) 

Частота 

случаев 

ДВЖТ (%) 

Величина 

индекса 

HOMA-IR 

(у.е.) 

Частота 

случаев 

ИР (%) 

МС по основным компонентам есть 

(n=77)  
3,70±2,18 98,7 4,64±2,47 72,7 

МС по основным компонентам нет 

(n=94) 
1,68±0,85 79,8 2,37±1,24 30,9 

P <0,0001 0,0001 <0,0001 <0,0001 

МС по всем компонентам есть (n=146)  2,82±1,93 91,1 3,54±2,28 51,4 

МС по всем компонентам нет (n=25) 1,23±0,38 72,0 2,53±1,38 40,0 

P <0,0001 0,0160 0,0412 0,4042 

Абдоминальное ожирение есть (n=83) 3,17±2,19 91,6 4,47±2,52 69,9 

Абдоминального ожирения нет (n=88) 2,04±1,32 85,2 2,37±1,16 30,7 

P <0,0001 0,3623 <0,0001 <0,0001 

Артериальная гипертензия есть (n=145) 2,74±1,96 89,0 3,54±2,30 52,4 

Артериальной гипертензии нет (n=26) 1,76±1,01 84,6 2,53±1,22 34,6 

P 0,0034 0,7610 0,0455 0,1447 

Гипертриглицеридемия есть (n=99) 3,49±2,00 99,0 3,89±2,47 53,5 

Гипертриглицеридемии нет (n=72) 1,36±0,49 73,6 2,69±1,53 44,4 

P <0,0001 <0,0001 0,0006 0,3082 

Гипоальфахолестеринемия есть (n=51) 3,74±2,38 100,0 3,95±2,24 60,8 

Гипоальфахолестеринемии нет (n=120) 2,10±1,36 83,3 3,15±2,15 45,0 

P <0,0001 0,0005 0,0116 0,0852 

Нарушения углеводного обмена есть 

(n=38) 
3,21±1,91 92,1 5,56±2,82 84,2 

Нарушений углеводного обмена нет 

(n=133) 
2,41±1,84 87,2 2,77±1,50 39,8 

P 0,0065 0,3058 <0,0001 <0,0001 

Избыточная масса тела есть (n=164) 2,64±1,90 88,4 3,46±2,22 51,2 

Избыточной массы тела нет (n=7) 1,32±0,42 85,7 1,78±0,76 14,3 

P 0,0113 0,5883 0,0248 0,0605 

Ожирение есть (n=100) 2,96±2,14 91,0 4,04±2,52 59,0 

Ожирения нет (n=71) 2,06±1,26 84,5 2,47±1,15 36,6 

P 0,0015 0,2890 <0,0001 0,0064 

Гиперхолестеринемия есть (n=111) 2,92±2,12 91,0 3,49±2,33 49,5 

Гиперхолестеринемии нет (n=60) 1,98±1,07 83,3 3,20±1,93 50,0 

P 0,0027 0,2158 0,6716 0,9172 

Нарушения пуринового обмена есть 

(n=44) 
3,14±2,10 93,2 3,63±2,16 50,0 
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Нарушений пуринового обмена нет 

(n=115) 
2,41±1,83 85,2 3,25±2,16 49,6 

P 0,0213 0,1368 0,2388 0,8980 

 

Таблица 16 демонстрирует, что в исследовании I абсолютное значение 

ИВО было выше в группах мужчин, имеющих МС (независимо от способа 

его верификации) и каждый из его компонентов по сравнению с группами 

мужчин без соответствующих признаков. При этом различия по частоте 

встречаемости случаев ДВЖТ имели место в группах мужчин, сформирован-

ных по принципу наличия МС (независимо от способа его верификации), 

ГТГ и ГАХС: в присутствии МС и только этих двух основных компонентов 

ДВЖТ встречалась чаще, чем в их отсутствии. Вероятно, столь различная си-

туация во взаимоотношениях между абсолютной и частотной характеристи-

ками ДВЖТ (величина ИВО и частота встречаемости ДВЖТ), с одной сторо-

ны, и МС и его компонентами, с другой стороны, обусловлена принятыми 

критериями отбора для данного исследования, при применении которых его 

участниками стали, в подавляющем большинстве, мужчины с ИМТ и ожире-

нием, в значительной своей части абдоминальным. Поэтому закономерно, 

что среди таких участников исследования лица c ДВЖТ встречались с очень 

высокой частотой, в связи с чем вероятность получить статистически досто-

верные межгрупповые различия по этому критерию весьма не велика. 

Как видно из таблицы 16, у мужчин из исследования I в присутствии 

МС (устанавливаемого как по классическим критериям, так и путём регист-

рации кластеров, состоящих из трёх любых анализируемых компонентов), а 

также пяти основных и одного дополнительного (ИМТ) компонентов, вели-

чина индекса HOMA-IR была выше, чем в их отсутствии. Частота встречае-

мости ИР зависела от наличия МС только по основным критериям и лишь 

двух компонентов - АО и НУО, в присутствии которых она была выше, чем в 

их отсутствии. У мужчин с ИМТ ИР встречалась в 3,5 раза чаще, чем у муж-

чин с нормальной массой тела, однако это различие носило лишь характер 

тенденции в силу малочисленности последней группы. Подтверждением та-
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кого предположения служит выявленное аналогичное, но достоверное разли-

чие в частоте встречаемости ИР в группах мужчин с ожирением (ИК ≥ 30,0) и 

без ожирения, в которых количественное соотношение было сопоставимым.  

Сопоставляя полученные данные таблицы 16, касающиеся взаимосвя-

зей ДВЖТ и ИР с МС у мужчин из исследования I, можно отметить, что аб-

солютные значения ИВО и индекса HOMA-IR оказались одинаково ассоции-

рованными с фактом наличия МС (независимо от способа верификации) и 

всеми основными компонентами МС, в то время как с дополнительными 

компонентами в большей степени был связан ИВО. В обследованном кон-

тингенте мужчин с высокой частотой встречаемости ИМТ и ожирения (ис-

следование I) абсолютные значения индексов, отражающих наличие ДВЖТ и 

ИР, проявили бóльшую ассоциированность с МС и его компонентами, неже-

ли частотные характеристики. Частоты встречаемости ДВЖТ и ИР также 

оказались взаимосвязаны с одинаковым числом основных компонентов МС 

(по 2), хотя состав последних был различным: если встречаемость ДВЖТ 

прямо зависела от наличия обоих типов дислипидемии, то встречаемость ИР 

была выше у мужчин с АО и НУО. Такие различия обусловлены тем, что в 

формуле расчёта ИВО присутствуют концентрации ТГ и АХС, а в формуле 

расчёта индекса HOMA-IR – уровень гликемии. 

Для ранжирования компонентов МС по степени их ассоциированности 

с ДВЖТ и ИР вычисляли специальный индекс - суммарный индекс отноше-

ний (СИО), который в случае с ДВЖТ равен сумме отношения средних зна-

чений ИВО и отношения частот встречаемости ДВЖТ, определённых в 

группах с наличием и отсутствием того или иного компонента МС. Напри-

мер, величину СИО для ГТГ определяли следующим образом: средние зна-

чения ИВО в группах мужчин с наличием и отсутствием ГТГ составили 3,49 

и 1,36 соответственно (см. таблицу 16), а их отношение составило 2,57; час-

тоты встречаемости ДВЖТ в группах мужчин с ГТГ и без ГТГ составили 99,0 

и 73,6% соответственно, а их отношение составило 1,35. Следовательно, ве-

личина СИО для ГТГ=2,57+1,35=3,92. Аналогично вычисляли СИО для всех 
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остальных компонентов. В порядке убывания величины СИО в случае с 

ДВЖТ изученные компоненты МС расположились следующим образом: ГТГ 

(3,92); ИМТ (3,03); ГАХС (2,98); АО (2,63); АГ (2,61); ГХС (2,56); НПО и 

НУО (по 2,39). 

Величину СИО в случае с ИР для каждого компонента МС рассчитыва-

ли таким же способом, как и величину СИО с ДВЖТ: она была равна сумме 

отношения средних значений индекса HOMA-IR и отношения частот встре-

чаемости ИР, определённых в группах с наличием и отсутствием того или 

иного компонента МС. В порядке убывания величины СИО с ИР изученные 

компоненты МС расположились следующим образом: ИМТ (5,52); АО (4,17); 

НУО (4,13); АГ (2,91); ГТГ (2,65); ГАХС (2,60); НПО (2,13); ГХС (2,08). 

Очевидно, что имеет место существенное различие в рядах степеней 

ассоциированности ДВЖТ и ИР с компонентами МС, построенных по значе-

ниям СИО. Так, в ряду по ДВЖТ на верхних (левых) четырёх позициях рас-

положились 2 вида дислипидемий (основные компоненты ГТГ и ГАХС) и 2 

компонента, характеризующие ожирение и характер распределения жировой 

ткани (АО и ИМТ), тогда как в ряду по ИР в верхней (левой) половине нахо-

дятся, наряду с теми же двумя компонентами, связанными с общим количе-

ством жира в организме и его топографией, НУО и основной клинический 

компонент МС – АГ. Следует отметить, что наименьшую степень ассоцииро-

ванности с ДВЖТ проявил основной компонент МС - НУО, в то время как в 

такой роли в отношении с ИР выступил дополнительный компонент – ГХС.  

Анализ корреляционных связей выполнялся между параметрами чувст-

вительности к инсулину (величина индекса HOMA-IR и факт наличия ИР) и 

ДВЖТ (величина ИВО и факт наличия ДВЖТ), с одной стороны, и количест-

венными и качественными показателями, имеющими отношение к МС и его 

компонентам, с другой стороны. Все установленные достоверные (p<0,05) 

корреляционные связи показаны в таблице 17. 

Таблица 17 
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Корреляционные связи параметров чувствительности к инсулину и модели 

распределения жировой ткани с показателями, имеющими отношение к ме-

таболическому синдрому (МС) и его компонентам у мужчин из исследования 

I (rs) 

  

Индекс 

HOMA-IR 

Инсулино-

резистентность 
ИВО ДВЖТ 

Число ОК 0,544997 0,397034 0,701426 0,318878 

МС по ОК 0,533385 0,416695 0,617679 0,292813 

Число ВК 0,479247 0,324678 0,664593 0,293618 

МС по ВК 0,156593   0,426523 0,209934 

Окружность талии  0,477887 0,400217 0,338299   

АО  0,476213 0,391816 0,326167   

АГ  0,153421   0,224687   

Глюкоза  0,546529 0,488650 0,224495   

НУО  0,452802 0,368858 0,208591   

Триглицериды (мМ) 0,303977   0,883988 0,509470 

ГТГ  0,263224   0,733763 0,389898 

АХС (мМ) -0,172900   -0,506327 -0,310246 

ГАХС  0,193699   0,441520 0,237258 

Индекс Кетле (кг/м
2
) 0,431496 0,329114 0,322049   

ИМТ 0,172196   0,194319   

Общий холестерин 0,178490   0,361537   

ГХС      0,229867   

Мочевая кислота      0,294118 0,173251 

НПО      0,183159   

ИВО (у.е.) 0,370485 0,206377     
Примечание: АГ – артериальная гипертензия; АО – абдоминальное ожирение; АХС – аль-

фа-холестерин; ВК – все компоненты; ГАХС – гипоальфахолестеринемия; ГТГ – гипер-

триглицеридемия; ГХС – гиперхолестеринемия; ДВЖТ – дисфункция висцеральной жи-

ровой ткани; ИВО – индекс висцерального ожирения; ИМТ – избыточная масса тела; НПО 

– нарушения пуринового обмена; НУО – нарушения углеводного обмена; ОК – основные 

компоненты. 

Как видно из таблицы 17, суммарное число корреляционных связей па-

раметров чувствительности к инсулину и ДВЖТ с количеством выявленных 

у каждого участника исследования основных компонентов и фактом наличия 

МС, устанавливаемого по этим компонентам, было одинаковым и макси-

мально возможным (по 4). Для ДВЖТ и чувствительности к инсулину было 

выявлено, соответственно, 4 и 3 корреляционные связи с количеством выяв-

ленных у каждого участника исследования основных и дополнительных ком-

понентов и фактом наличия МС, устанавливаемого с учётом всех компонен-
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тов. Для параметров ДВЖТ и чувствительности к инсулину выявлено одина-

ковое количество корреляционных связей (по 13) с основными компонентами 

МС, в то время как количество таких связей с дополнительными компонен-

тами было большим для ДВЖТ (семь против четырёх для чувствительности к 

инсулину). Между параметрами чувствительности к инсулину и ДВЖТ уста-

новлено 2 корреляционные связи, причём, в обеих присутствовала величина 

ИВО, но не факт наличия ДВЖТ. 

В целом по результатам корреляционного анализа можно заключить, 

что в выборке мужчин из Западной Сибири, обогащённой по ИМТ и ожире-

нию (исследование I), показатели ДВЖТ (величина ИВО и факт наличия 

ДВЖТ) оказались в большей степени ассоциированными с комплексом пара-

метров МС, чем показатели чувствительности к инсулину (величина индекса 

HOMA-IR и факт наличия ИР). 

 

5.2. Ассоциации дисфункции висцеральной жировой ткани и инсу-

линорезистентности между собой, с метаболическим синдромом и его 

компонентами у мужчин из исследования II 

В общей группе средние значения индекса HOMA-IR и ИВО составили 

3,70±2,64 и 1,68±1,55 у.е. соответственно, а частоты встречаемости ИР и 

ДВЖТ – 55,4% и 63,6% соответственно. Группы мужчин с ИР и нормальной 

чувствительностью к инсулину по среднему возрасту не различались, кото-

рый составил, соответственно, 40,8±9,20 и 39,9±8,81 лет (Р=0,4267).    

Из таблицы 18 видно, что в группе мужчин с наличием ИР МС по клас-

сическим критериям встречался в 4,5 раза чаще, а МС по всем анализируе-

мым компонентам – в 1,8 раза чаще, чем в группе мужчин с нормальной чув-

ствительностью к инсулину. Закономерно, что у мужчин с ИР имело место 

большее, чем у мужчин без ИР, среднее число как только основных, так и 

всех анализируемых компонентов, одновременно присутствующих у каждого 

обследуемого. Среднее значение ИВО и частота встречаемости ДВЖТ также 

были выше у мужчин с ИР по сравнению с мужчинами без ИР. 



140 

 

Таблица 18 

Частоты встречаемости метаболического синдрома (МС) и дисфункции вис-

церальной жировой ткани (ДВЖТ) (%), среднее количество компонентов у 

каждого обследуемого и среднее значение индекса висцерального ожирения 

(ИВО) (M±SD) в зависимости от наличия инсулинорезистентности (ИР) у 

мужчин из исследования II 

Показатели, имеющие отношение к МС и 

ДВЖТ 

ИР есть 

(n=134) 

ИР нет 

(n=108) 
p 

МС по основным компонентам (%) 37,3 8,3 <0,0001 

Количество основных компонентов (n) 2,2±1,36 1,0±1,05 <0,0001 

МС по всем компонентам (%)  72,4 40,7 <0,0001 

Количество всех компонентов (n) 3,9±1,97 2,2±1,80 <0,0001 

Частота ДВЖТ (%) 79,9 43,5 <0,0001 

Величина ИВО (у.е.) 2,12±1,86 1,14±0,74 <0,0001 

 

У мужчин с ИР по сравнению с мужчинами с нормальной чувствитель-

ностью к инсулину чаще встречались все основные и два из трёх дополни-

тельных компонента, за исключением ГХС, а также имели место более высо-

кие средние значения показателей, характеризующих 4 основных компонента 

(средние величины ОТ, АДс, АДд, уровни гликемии и триглицеридемии) и 2 

дополнительных компонента (средняя величина ИК и средняя концентрация 

МК в сыворотке крови) (таблица 10, глава 4). Напротив, среднее содержание 

АХС в сыворотке крови у мужчин с ИР было ниже, чем у мужчин без ИР, что 

соответствует принципу верификации ГАХС. 

Средний возраст у мужчин с ДВЖТ был выше такового у мужчин без 

ДВЖТ, составив, соответственно, 41,7±8,39 и 38,2±9,69 лет (Р=0,0030). Таб-

лица 19 демонстрирует, что в группе мужчин с наличием ДВЖТ в 37 раз ча-

ще встречался МС по классическим критериям и в 3,3 раза – МС по всем 

компонентам. Это закономерно сопровождалось большим средним числом 

как только основных, так и всех анализируемых компонентов, одновременно 

присутствующих у каждого обследуемого среди мужчин с ДВЖТ. Четыре из 

пяти основных и все анализируемые дополнительные компоненты МС чаще 

встречались в группе мужчин с ДВЖТ по сравнению с группой мужчин без 
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ДВЖТ. Частота встречаемости НУО не зависела от наличия ДВЖТ. Абсо-

лютные величины показателей, характеризующих соответствующие основ-

ные и дополнительные компоненты, исключая НУО, также зависели от нали-

чия ДВЖТ. Так,  у мужчин с ДВЖТ по сравнению с мужчинами без ДВЖТ  

 

Таблица 19  

Частоты встречаемости метаболического синдрома (МС), его компонентов, 

инсулинорезистентности (ИР) (%) и абсолютные значения характеризующих 

их показателей (M±SD) в зависимости от наличия дисфункции висцеральной 

жировой ткани (ДВЖТ) у мужчин из исследования II 

Показатели, имеющие отношение к ме-

таболическому синдрому и ИР 

ДВЖТ есть 

(n=154) 

ДВЖТ нет 

(n=88) 
p 

МС по основным компонентам (%) 37,7  1,1  <0,0001 

Количество основных компонентов (n) 2,2±1,29 0,7±0,82 <0,0001 

МС по всем компонентам (%)  77,9  23,9  <0,0001 

Количество всех компонентов (n) 4,0±1,87 1,6±1,51 <0,0001 

 

Абдоминальное ожирение (%) 35,7  6,8 <0,0001 

Окружность талии (см) 98,3±10,57 87,3±9,46 <0,0001 

Артериальная гипертензия (%) 73,4 37,5 <0,0001 

АД систолическое (мм.рт.ст.) 137±17,1 128±15,2 <0,0001 

АД диастолическое (мм.рт.ст.) 88±10,8 82±11,5 <0,0001 

Гипертриглицеридемия (%) 34,4  1,1  <0,0001 

Триглицеридемия натощак (мМ) 1,63±0,79 0,76±0,23 <0,0001 

Гипоальфахолестеринемия (%) 48,7 2,3 <0,0001 

Альфахолестеринемия натощак (мМ) 1,04±0,22 1,51±0,36 <0,0001 

Нарушение углеводного обмена (%) 29,9 21,6 0,2124 

Гликемия натощак (мМ) 5,38±0,95 5,05±0,73 0,0022 

 

Избыточная масса тела (%) 84,4 40,9 <0,0001 

Индекс Кетле (кг/м
2
) 28,8±4,40 24,8±3,82 <0,0001 

Гиперхолестеринемия (%) 52,6  33,0 0,0048 

Холестеринемия натощак (мМ) 5,50±1,12 4,87±0,97 <0,0001 

Нарушения пуринового обмена (%) 39,0 20,5 0,0048 

Урикемия натощак (мкМ) 372±79,4 335±65,1 0,0003 

 

Частота ИР (%) 69,5 30,7 <0,0001 

Индекс HOMA-IR (у.е.) 4,24±3,01 2,76±1,37 <0,0001 
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имели место более высокие значения ОТ, АДс, АДд и ИК, средние концен-

трации ТГ, ХС и МК и более низкое среднее содержание АХС в сыворотке 

крови. 

Частота встречаемости ИР и среднее значение индекса HOMA-IR в 

группе мужчин с ДВЖТ были выше по сравнению с группой мужчин без 

ДВЖТ (таблица 19). 

Из таблицы 20 видно, что у мужчин из исследования II величина ин-

декса HOMA-IR прямо зависела от наличия МС по обоим способам верифи-

кации и всех его основных и дополнительных компонентов. Для частоты 

встречаемости ИР выявлены аналогичные взаимосвязи с МС и его компонен-

тами, за исключением ГХС, присутствие которой не влияло на частоту встре-

чаемости ИР. Величина ИВО и частота встречаемости ДВЖТ прямо зависели 

от наличия МС (независимо от способа его установления), четырёх основных 

и трёх исследуемых дополнительных компонентов. Обращает на себя внима-

ние тот факт, что  ДВЖТ не обнаружила ассоциации с кардинальным компо-

нентом МС – НУО. 

Таблица 20 свидетельствует о том, что абсолютные и относительные 

(частотные) характеристики ДВЖТ и ИР в исследовании II проявили практи-

чески одинаковую степень ассоциированности с МС и его компонентами, в 

отличие от исследования I, где преимущество в этом отношении имели абсо-

лютные значения указанных индексов (таблица 16). 

Для ранжирования компонентов МС по их ассоциированности с ДВЖТ и ИР 

по данным таблицы 20, так же как и в исследовании I, были вычислены зна-

чения СИО. В порядке убывания величины СИО в случае с ДВЖТ изученные 

компоненты МС расположились следующим образом: ГТГ – 5,07; ГАХС – 

4,75; ИМТ – 4,61; АО  – 3,27; АГ – 3,18; НПО – 3,03; ГХС – 2,8; НУО – 2,41. 

В порядке убывания величины СИО в случае с ИР изученные компоненты 

МС расположились следующим образом: ИМТ – 3,54; НУО – 3,43; АО - 3,31; 

ГТГ – 3,15; ГАХС – 3,04; НПО – 2,93; АГ – 2,8; ГХС – 2,44. 
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Таблица 20 

Величины индекса висцерального ожирения (ИВО) и индекса HOMA-IR 

(M±SD), частоты встречаемости случаев дисфункции висцеральной жировой 

ткани (ДВЖТ) и инсулинорезистентности (ИР) (%) в зависимости от наличия 

метаболического синдрома (МС) и его компонентов у мужчин из исследова-

ния II 

 

МС по различным критериям верифика-

ции и его компоненты 

Величина 

ИВО (у.е.) 

Частота 

случаев 

ДВЖТ 

(%) 

Величина 

индекса 

HOMA-IR 

(у.е.) 

Частота 

случаев 

ИР (%) 

МС по основным компонентам есть (n=59)  3,26±2,25 98,3 5,69±4,00 84,7 

МС по основным компонентам нет 

(n=183) 
1,18±0,70 52,5 3,06±1,56 45,9 

p <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

МС по всем компонентам есть (n=141)  2,25±1,80 85,1 4,42±3,12 68,8 

МС по всем компонентам нет (n=101) 0,89±0,42 33,7 2,71±1,19 36,6 

p <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Абдоминальное ожирение есть (n=61) 2,36±1,44 90,2 5,01±3,31 82,0 

Абдоминального ожирения нет (n=181) 1,46±1,52 54,7 3,26±2,20 46,4 

p <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Артериальная гипертензия есть (n=146) 1,89±1,61 77,4 4,09±2,74 63,7 

Артериальной гипертензии нет (n=96) 1,38±1,41 42,7 3,12±2,36 42,7 

p <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0021 

Гипертриглицеридемия есть (n=54) 3,63±2,20 98,1 5,28±4,04 75,9 

Гипертриглицеридемии нет (n=188) 1,12±0,55 53,7 3,25±1,85 49,5 

p <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0010 

Гипоальфахолестеринемия есть (n=77) 2,97±2,11 97,4 4,72±3,56 74,0 

Гипоальфахолестеринемии нет (n=165) 1,09±0,57 47,9 3,23±1,90 46,7 

p <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0001 

Нарушения углеводного обмена есть 

(n=65) 
1,97±1,70 70,8 5,41±3,89 78,5 

Нарушений углеводного обмена нет 

(n=177) 
1,58±1,48 61,0 3,08±1,59 46,9 

p 0,0552 0,2124 <0,0001 <0,0001 

Избыточная масса тела есть (n=166) 2,02±1,71 78,3 4,16±2,97 65,7 

Избыточной массы тела нет (n=76) 0,95±0,67 31,6 2,71±1,23 32,9 

p <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Гиперхолестеринемия есть (n=110) 2,03±1,83 73,6 4,19±3,15 60,0 

Гиперхолестеринемии нет (n=132) 1,39±1,19 55,3 3,30±2,04 51,5 

p <0,0001 0,0048 0,0246 0,2332 

Нарушения пуринового обмена есть 

(n=78) 
2,33±2,14 76,9 4,73±3,60 70,5 

Нарушений пуринового обмена нет 1,38±1,04 57,3 3,22±1,85 48,2 
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(n=164) 

p <0,0001 0,0048 <0,0001 0,0018 

 

Обращает на себя внимание, что у мужчин из исследования II имело 

место существенное различие в рядах степеней ассоциированности ДВЖТ и 

ИР с компонентами МС, построенных по значениям СИО. Если в ряду по 

ДВЖТ на верхних (левых) четырёх позициях расположились два вида дисли-

пидемий (ГТГ и ГАХС) и 2 компонента, характеризующих ожирение в целом 

и характер распределения жировой ткани (ИМТ и АО), то в шкале по ИР в 

верхней (левой) половине находятся те же 2 компонента, связанных с общим 

количеством жира в организме и его топографией, а также НУО и один из 

видов дислипидемий – ГТГ. Следует отметить, что, как и в исследовании I, у 

мужчин из исследования II наименьшую степень ассоциированности с ДВЖТ 

и ИР проявили, соответственно, основной компонент МС НУО и дополни-

тельный компонент ГХС.  

Как видно из таблицы 21, суммарное число корреляционных связей па-

раметров чувствительности к инсулину и ДВЖТ с количеством выявленных 

у каждого участника исследования II основных компонентов и фактом нали-

чия МС, устанавливаемого по этим компонентам, было одинаковым и мак-

симально возможным (по 4). Такая же ситуация имела место и в связях пара-

метров чувствительности к инсулину и ДВЖТ с количеством всех анализи-

руемых компонентов и фактом наличия МС, верифицируемого с учётом всех 

компонентов.  

Для показателей, характеризующих чувствительность к инсулину (ве-

личина индекса HOMA-IR и факт наличия ИР) по сравнению с показателями 

ДВЖТ (величина ИВО и факт наличия ДВЖТ) было установлено несколько 

большее количество достоверных корреляционных связей с основными ком-

понентами МС (22 против 20) и несколько меньшее количество таких связей 

 

 

Таблица 21 
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Корреляционные связи параметров чувствительности к инсулину и модели 

распределения жировой ткани с показателями, имеющими отношение к ме-

таболическому синдрому (МС) и его компонентам у мужчин из исследования 

II (rs) 

  Индекс HOMA-IR ИР ИВО ДВЖТ 

Число ОК   0,516186 0,424797 0,704812 0,560318 

МС по ОК  0,403228 0,335516 0,612005 0,409215 

Число ВК  0,515822 0,414357 0,689798 0,555338 

МС по ВК  0,412816 0,319030 0,597663 0,527345 

ОТ (см) 0,425509 0,371774 0,526952 0,480694 

АО  0,325387 0,310586 0,399360 0,320138 

АДс (мм.рт.ст.) 0,203890 0,127455 0,260950 0,268462 

АДд (мм.рт.ст.) 0,272187 0,191253 0,306050 0,317119 

АГ 0,281905 0,206570 0,304938 0,352778 

Триглицериды (мМ) 0,398239 0,351455 0,921545 0,739843 

ГТГ  0,281796 0,221598 0,680801 0,384502 

Альфа-ХС (мМ) -0,341367 -0,320653 -0,768944 -0,641750 

ГАХС  0,287901 0,256347 0,641142 0,479512 

Глюкоза (мМ) 0,528715 0,392202 0,178280 0,197168 

НУО 0,382149 0,281474 
  

Индекс Кетле (кг/м2) 0,430190 0,368873 0,503354 0,455151 

ИМТ 0,346264 0,305946 0,475620 0,450915 

Общий ХС (мМ) 0,177937 
 

0,340047 0,275052 

ГХС 0,144751 
 

0,260516 0,189768 

Мочевая кислота 

(мкМ) 
0,341911 0,272736 0,298089 0,230749 

НПО 0,284516 0,210053 0,280339 0,190483 

ИВО (у.е.) 0,436559 0,390767 
  

ДВЖТ 0,383278 0,375452 
  

Возраст 
  

0,170418 0,191225 

Примечание: АГ – артериальная гипертензия; АО – абдоминальное ожирение; 

ГАХС – гипоальфахолестеринемия; ВК – все компоненты; ГТГ – гипертриглицери-

демия; ГХС – гиперхолестеринемия; ДВЖТ – дисфункция висцеральной жировой 

ткани; ИВО – индекс висцерального ожирения; ИР – инсулинорезистентность; 

ИМТ – избыточная масса тела; КМС – компоненты метаболического синдром; 

НПО – нарушения пуринового обмена; НУО – нарушения углеводного обмена; ОК 

– основные компоненты. 
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(10 против 12) с дополнительными компонентами (таблица 21). Обращает на 

себя внимание отсутствие связей параметров ДВЖТ с НУО и связей ИР с по-

казателями, характеризующими ГХС, что точно соответствует данным таб-

лиц 19 и 20 и таблиц 10 и 11. Между критериями чувствительности к инсу-

лину и ДВЖТ установлено максимально возможное количество (4) корреля-

ционных связей. 

 

5.3. Взаимосвязь содержания кортизола в сыворотке крови  с мета-

болическим синдромом, его компонентами и инсулинорезистентностью у 

мужчин из исследования I 

Средний возраст мужчин с повышенным уровнем кортизола в крови 

был ниже, чем у мужчин с нормальным уровнем кортизола в крови, составив, 

соответственно, 44,3±9,21 и 48,4±9,14 лет (Р=0,0103). Таблица 22 демонстри-

рует, что группы мужчин с повышенным и нормальным уровнем кортизола 

по частотам встречаемости МС (независимо от способа верификации), его 

основных и дополнительных компонентов и ИР не различались. Аналогичная 

ситуация имела место и для среднего количества основных и всех анализи-

руемых компонентов, одновременно выявляемых у каждого участника ис-

следования, а также для абсолютных значений показателей, характеризую-

щих все рассматриваемые компоненты МС, и индекса HOMA-IR.  

Таблица 22 

Частоты встречаемости метаболического синдрома (МС), его компонентов, 

инсулинорезистентности (ИР) (%) и абсолютные значения характеризующих 

их показателей (M±SD) у мужчин из исследования I в зависимости от нали-

чия гиперкортизолемии  

Показатели, имеющие отношение к ме-

таболическому синдрому  

Повышенный 

уровень корти-

зола (n=49) 

Нормальный 

уровень кор-

тизола 

(n=161) 

p 

МС по основным компонентам (%) 34,7 30,4 0,6991 

Количество основных компонентов (n) 2,14±1,21 2,08±1,17 0,6433 

МС по всем компонентам (%)  79,6 78,3 1,0000 

Количество всех компонентов (n) 3,92±1,68 3,73±1,55 0,4354 
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Абдоминальное ожирение (по ОТ) (%) 46,2 (n=39) 44,8 (n=87) 0,9559 

Окружность талии (см) 102,3±12,93  103,6±13,10  0,6440 

Абдоминальное ожирение (по ОТ/ОБ) 

(%) 
79,5 (n=39) 83,9 (n=87) 0,7260 

Окружность талии / Окружность бёдер 

(у.е.) 
0,96±0,058  0,96±0,060  0,7615 

Артериальная гипертензия(%) 87,5 (n=48) 83,9 (n=155) 0,7031 

АД систолическое (мм.рт.ст.) 
144,5±15,3 

(n=38) 

140,3±18,2 

(n=117) 
0,1156 

АД диастолическое (мм.рт.ст.) 93,3±11,4  89,7±11,8  0,1241 

Гипертриглицеридемия (%) 58,3 (n=48) 60,9 (n=161) 0,8830 

Триглицеридемия натощак (мМ) 2,55±2,15  2,28±1,55  0,8405 

Гипоальфахолестеринемия(%) 13,0 (n=46) 25,8 (n=151) 0,1079 

Альфахолестеринемия натощак (мМ) 1,29±0,31  1,29±0,35  0,6312 

Нарушения углеводного обмена (%) 22,4 (n=49) 18,0 (n=161) 0,6279 

Гликемия натощак (мМ) 5,18±2,49  4,92±1,36 0,5547 

Избыточная масса тела (%) 95,8 (n=48) 94,2 (n=155) 0,4949 

Индекс Кетле (кг/м
2
) 30,5±4,43  31,8±5,63  0,1808 

Гиперхолестеринемия (%) 66,0 (n=47) 54,7 (n=161) 0,2263 

Холестеринемия натощак (мМ) 5,64±1,39  5,43±1,19  0,3419 

Нарушения пуринового обмена (%) 21,7 (n=46) 23,3 (n=133) 0,9882 

Урикемия натощак (мкМ) 348±102,7 (n=45) 
349±86,1 

(n=132) 
0,7566 

ИР (%) 49,0 (n=49) 47,8 (n=159) 0,9849 

Индекс HOMA-IR (у.е.) 3,52±2,57  3,38±2,42  0,6241 

 

Данные таблицы 23 свидетельствуют о том, что концентрация кортизо-

ла в крови и частота случаев повышенного уровня кортизола в сыворотке 

крови у обследованной группы мужчин из исследования I не зависела от на-

личия МС (независимо от способа верификации), всех анализируемых (ос-

новных и дополнительных) компонентов и ИР. 

Таблица 23 

Уровень кортизола в сыворотке крови (M±SD) и частота встречаемости слу-

чаев гиперкортизолемии (%) у мужчин из исследования I в зависимости от 

наличия метаболического синдрома (МС), его различных компонентов и ин-

сулинорезистентности (ИР)  

Компоненты метаболического  

синдрома 

Кортизол 

(нМ) 

Повышенное 

содержание 
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кортизола (%) 

МС по основным компонентам есть  (n=66) 487±239,6 25,8 

МС по основным компонентам нет (n=144) 490±230,5 22,2 

p 0,8978 0,6991 

МС по всем компонентам есть (n=165) 484±226,0 23,6 

МС по всем компонентам нет (n=45) 508±258,1 22,2 

p 0,6801 1,0000 

Абдоминальное ожирение по критерию ОТ есть (n=57) 525±260,6 31,6 

Абдоминального ожирения по критерию ОТ нет (n=69) 528±261,9 30,4 

p 0,9005 0,9559 

Абдоминальное ожирение по критерию ОТ/ОБ есть 

(n=104) 
519±257,8 29,8 

Абдоминального ожирения по критерию ОТ/ОБ нет 

(n=22) 
560±275,4 36,4 

p 0,4756 0,7260 

Артериальная гипертензия есть (n=172) 499±225,9 24,4 

Артериальной гипертензии нет (n=31) 441±278,7 19,4 

p 0,0906 0,7031 

Гипертриглицеридемия есть (n=126) 473±221,5 22,2 

Гипертриглицеридемии нет (n=83) 511±249,3 24,1 

p 0,3577 0,8830 

Гипоальфахолестеринемия есть (n=45) 450±183,1 13,3 

Гипоальфахолестеринемии нет  (n=152) 498±249,5 26,3 

p 0,3180 0,1079 

Нарушения углеводного обмена есть (n=40) 485±249,7 27,5 

Нарушений углеводного обмена нет (n=170) 490±229,5 22,4 

p 0,8588 0,6279 

Избыточная масса тела есть (n=192) 491±237,3 24,0 

Избыточной массы тела нет (n=11) 465±194,5 18,2 

p 0,9411 0,4949 

Гиперхолестеринемия есть (n=57) 500±236,2 26,1 

Гиперхолестеринемии нет (n=89) 468±227,8 18,0 

p 0,4238 0,2263 

Нарушения пуринового обмена есть (n=41) 530±225,8 24,4 

Нарушений пуринового обмена нет (n=138) 486±250,2 26,1 

p 0,2384 0,9882 

ИР есть (n=100) 480±237,6 24,9 

ИР нет (n=108) 502±226,4 23,1 

p 0,4474 0,9849 
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По данным таблиц 22-23 можно заключить, что в выборке мужчин из 

исследования I, обогащённой по ИМТ и ожирению, каких-либо ассоциаций 

между уровнем кортизола в сыворотке крови, с одной стороны, и параметра-

ми, имеющими отношения к МС и ИР, с другой стороны, не установлено. 

Для уровня кортизола выявлена единственная, причём, не физиологи-

ческая, корреляционная связь – с ИК (rs = - 0,141354), что вполне согласуется 

с результатами, изложенными в данном разделе.  

 

5.4. Взаимосвязь содержания кортизола в сыворотке крови  с мета-

болическим синдромом, его компонентами и инсулинорезистентностью у 

мужчин из исследования II 

По среднему возрасту группы мужчин из исследования II с повышен-

ным и нормальным уровнем кортизолемии не различались (40,9±9,76 и 

40,4±8,88 соответственно; Р=0,8692). Таблица 24 демонстрирует, что между 

группами мужчин с нормальным и повышенным уровнями кортизола в сыво-

ротке крови различие обнаружено лишь для одного основного компонента 

МС – НУО: средняя концентрация глюкозы в крови и частота встречаемости 

НУО у мужчин с гиперкортизолемией оказались выше, чем у мужчин с нор-

мальным уровнем кортизола. По частотам встречаемости других основных и 

дополнительных компонентов МС и ИР, а также средним значениям показа-

телей, характеризующих эти компоненты, и индекса HOMA-IR статистиче-

ски достоверных различий не найдено. 

Таблица 24 

Частоты встречаемости метаболического синдрома (МС), его компонентов, 

инсулинорезистентности (ИР) (%) и абсолютные значения характеризующих 

их показателей (M±SD) у мужчин из исследования II в зависимости от нали-

чия гиперкортизолемии 

Показатели, имеющие отношение к МС 

Повышенный 

уровень корти-

зола (n=50) 

Нормальный 

уровень корти-

зола (n=186) 

p 

МС по основным компонентам (%) 26,0 24,2 0,9375 

Количество основных компонентов (n) 1,64±1,32 1,68±1,37 0,9714 
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МС по всем компонентам (%)  60,0 58,1 0,9323 

Количество всех компонентов (n) 2,94±1,97 3,16±2,11 0,5709 

Абдоминальное ожирение (по ОТ) (%) 16,0 28,0 0,1234 

Окружность талии (см) 92,2±10,58 94,9±11,65 0,1833 

Абдоминальное ожирение (по ОТ/ОБ) (%) 48,0 58,1 0,2661 

Окружность талии / Окружность бёдер 

(у.е.) 
0,900±0,061 0,913±0,063 0,2363 

Артериальная гипертензия(%) 64,0 59,1 0,6060 

АД систолическое (мм.рт.ст.) 138,7±19,8 132,3±16,0 0,0801 

АД диастолическое (мм.рт.ст.) 88±12,7 85±11,3 0,1078 

Гипертриглицеридемия (%) 18,0 23,7 0,5093 

Триглицеридемия натощак (мМ) 1,23±0,55 1,34±0,83 0,8400 

Гипоальфахолестеринемия(%) 24,0 33,3 0,2752 

Альфахолестеринемия натощак (мМ) 1,25±0,37 1,21±0,36 0,4068 

Нарушения углеводного обмена (%) 42,0 23,7 0,0164 

Гликемия натощак (мМ) 5,68±1,22 5,16±0,76 0,0023 

Избыточная масса тела (%) 64,0 69,9 0,5316 

Индекс Кетле (кг/м
2
) 26,3±3,57 27,7±4,81 0,1069 

Гиперхолестеринемия (%) 44,0 45,7 0,9567 

Холестеринемия натощак (мМ) 5,28±1,04 5,26±1,14 0,7856 

Нарушения пуринового обмена (%) 22,0 33,9 0,1514 

Урикемия натощак (мкМ) 347±75,1 360±76,1 0,2884 

ИР (%) 56,0 55,4 0,9350 

Индекс HOMA-IR (у.е.) 4,11±2,92 3,61±2,59 0,1704 

Результаты, показанные в таблице 25, подтверждают закономерность, 

отражённую в таблице 24, поскольку различие по среднему содержанию кор-

тизола в крови и частоте встречаемости случаев гиперкортизолемии обнару-

жено только между группами мужчин, образованными по принципу наличия 

НУО. Так, у мужчин с НУО средняя концентрация кортизола в крови и час-

тота встречаемости случаев повышенного уровня кортизола оказались выше, 

чем у мужчин с нормальным углеводным обменом.  

 

Таблица 25  

Уровни кортизола в сыворотке крови (M±SD) и частоты встречаемости слу-

чаев  гиперкортизолемии (%) у мужчин из исследования II в зависимости от 

наличия метаболического синдрома (МС), его  компонентов и инсулинорези-

стентности. 

Компоненты МС Кортизол Повышенное 
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(нМ) содержание 

кортизола (%) 

МС по основным компонентам есть  (n=66) 476±213,4 22,4 

МС по основным компонентам нет (n=144) 493±240,5 20,8 

p 0,7927 0,9375 

МС по всем компонентам есть (n=165) 498±227,1 21,7 

МС по всем компонентам нет (n=45) 476±243,4 20,4 

p 0,8056 0,9323 

Абдоминальное ожирение по критерию ОТ есть (n=60) 459±189,2 13,3 

Абдоминального ожирения по критерию ОТ нет (n=176) 499±246,8 23,9 

p 0,4713 0,1234 

Абдоминальное ожирение по критерию ОТ/ОБ есть 

(n=132) 
475±209,1 18,2 

Абдоминального ожирения по критерию ОТ/ОБ нет 

(n=104) 
507±261,7 25,0 

p 0,5947 0,2661 

Артериальная гипертензия есть (n=142) 498±243,0 22,5 

Артериальной гипертензии нет (n=94) 476±219,7 19,1 

p 0,5795 0,6451 

Гипертриглицеридемия есть (n=53) 477±193,9 17,0 

Гипертриглицеридемии нет (n=183) 492±244,5 22,4 

p 0,9263 0,5093 

Гипоальфахолестеринемия есть (n=74) 469±198,3 16,2 

Гипоальфахолестеринемии нет  (n=162) 498±248,4 30,6 

p 0,6350 0,2752 

Нарушения углеводного обмена есть (n=65) 574±283,2 32,3 

Нарушений углеводного обмена нет (n=171) 457±203,8 17,0 

p 0,0085 0,0164 

Избыточная масса тела есть (n=162) 480±217,6 19,8 

Избыточной массы тела нет (n=74) 508±266,4 24,3 

p 0,7099 0,5316 

Гиперхолестеринемия есть (n=107) 491±228,5 20,6 

Гиперхолестеринемии нет (n=129) 487±239,0 21,7 

p 0,8881 0,9567 

Нарушения пуринового обмена есть (n=74) 455±181,4 14,9 

Нарушений пуринового обмена нет (n=162) 504±253,2 24,1 

p 0,3621 0,1514 

Инсулинорезистентность есть (n=131) 494±219,9 21,4 

Инсулинорезистентности нет (n=105) 482±250,9 21,0 

p 0,3652 0,9350 

Таким образом, у мужчин, постоянно проживающих в г. Мирном, 

включённых в скрининговое исследование II, установлена тесная ассоциация 
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уровня кортизола в крови с единственным основным компонентом МС – 

НУО (таблицы 24-25). Данная взаимосвязь в фактически репрезентативной 

выборке мужчин из Западной Якутии вполне закономерна и физиологична, 

поскольку кортизол, являясь контринсулярным гормоном, стимулирует глю-

конеогенез в печени, подавляет утилизацию глюкозы тканями, ускоряет её 

абсорбцию в кишечнике и, таким образом, способствует развитию гипергли-

кемии (Клиническая эндокринология, 1991).  

Для показателей, характеризующих функциональную активность гипо-

таламо-гипофизарно-глюкокортикоидной системы, выявлено 4 физиологиче-

ские положительные корреляционные связи с одним основным компонентом 

МС – НУО: уровня кортизола с уровнем гликемии (rs = 0,209), уровня корти-

зола с фактом наличия НУО (rs = 0,172), факта наличия гиперкортизолемии с 

уровнем гликемии (rs = 0,199) и гиперкортизолемии с НУО (rs = 0,168). Эти 

данные полностью соответствуют результатам, изложенным в данном разде-

ле. 

5.5. Резюме 

В выборке мужчин из Западной Сибири (исследование I), в силу крите-

риев отбора обогащённой по ИМТ и ожирению, параметры модели распреде-

ления жировой ткани (значение ИВО и частота встречаемости ДВЖТ) оказа-

лись ассоциированными с комплексом показателей, связанных с МС, в не-

сколько большей степени, нежели параметры чувствительности к инсулину 

(значение индекса HOMA-IR и частота встречаемости ИР), причём, это раз-

личие обусловлено бóльшим количеством взаимосвязей первых с дополни-

тельными компонентами МС. В близкой к репрезентативной выборке муж-

чин из Западно-Якутского промышленного района параметры ДВЖТ и чув-

ствительности к инсулину обнаружили взаимосвязи с одинаковым количест-

вом компонентов МС, однако первые не продемонстрировали ассоциацию с 

кардинальным компонентом МС – НУО, в то время как вторые – с дополни-

тельным компонентом – ГХС.  
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В обоих исследованиях четвёрки компонентов МС, наиболее тесно ас-

социированных с параметрами ДВЖТ, были одинаковыми, состоя из двух 

видов дислипидемий (ГТГ и ГАХС) и двух компонентов, отражающих коли-

чество и распределение жировой ткани в организме (ИМТ и АО), при этом 

слабейшей оказалась взаимосвязь с НУО. Квартеты компонентов МС, наибо-

лее тесно ассоциированных с параметрами чувствительности к инсулину, в 

обоих исследованиях включали в себя те же критерии общего содержания 

жира в организме и его топографии, а также НУО. Четвёртым компонентом, 

входящим в такой квартет, у мужчин в исследовании I являлся один из видов 

дислипидемий – ГТГ, а у мужчин из исследования II – основной «клиниче-

ский» компонент МС – АГ.  

В обогащённой по ИМТ выборке мужчин из исследования I абсолют-

ные значения индексов, характеризующих ДВЖТ и ИР, оказались ассоции-

рованными с характеризующими МС показателями в большей степени, чем 

их качественные характеристики – частоты встречаемости ДВЖТ и ИР. В 

фактически репрезентативной выборке мужчин из исследования II взаимо-

связи абсолютных и относительных характеристик МРЖТ и чувствительно-

сти к инсулину с МС были равнозначными. 

Глюкокортикоидная функция коры надпочечников, оцененная по уров-

ню кортизолемии натощак, не проявила никаких взаимосвязей с параметра-

ми, характеризующими МС, у мужчин из исследования I (с высокой концен-

трацией факторов кардиометаболического риска) и обнаружила физиологи-

ческую ассоциацию с единственным основным компонентом МС – НУО – в 

выборке мужчин, работников одного горнодобывающего предприятия из 

ЗЯПР.      
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ГЛАВА 6. ВЗАИМОСВЯЗИ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ И ГОР-

МОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С АНДРОЛОГИЧЕСКИМ СТАТУ-

СОМ У ПОДРОСТКОВ 

 

6.1. Частота встречаемости различных видов андрологической па-

тологии или клинических признаков её развития в общей выборке об-

следованных подростков 

Заболевания мужской половой сферы или клинические признаки их 

развития были выявлены у 97 обследованных подростков (66,0%). При этом 

варикоцеле или подозрение на него обнаружено у 44 юношей (29,9%), фимоз 

на момент обследования или в анамнезе имел место у 24 (16,3%), операции и 

травмы половой системы (в том числе гидроцеле, перекрут яичек, паховые 

грыжи) – у 7 (4,8%), крипторхизм в анамнезе – у 3 (2%), изолированное от-

ставание размеров полового члена (без других андрологических нарушений) 

– у 7 (4,8%), другие заболевания половой системы на момент обследования 

или в анамнезе (гинекомастия, орхит, врождённые аномалии, эпидемический 

паротит - у 11 (7,5%), асимметрия яичек – у 53 (36,1%) обследованных под-

ростков. Асимметрию яичек фиксировали в тех случаях, когда размеры пра-

вого и левого семенников соответствовали нормативам различных паспорт-

ных возрастов. Этот показатель принимался во внимание, поскольку он, с 

одной стороны, свидетельствует о дисгармоничном развитии половой систе-

мы, а с другой стороны, может отражать органическое поражение (повреж-

дение) одного из яичек, что требует специальной диагностики и лечения.  

У 61 подростка (41,5%) было выявлено единственное андрологическое 

заболевание (функциональное расстройство) или его клинические признаки; 

у 27 (18,4%) имели место одновременно 2, а у 9 (6,1%) – 3-4 патологических 

состояния мужской половой сферы. 

6.2. Антропометрические, гормональные и биохимические харак-

теристики подростков с различным андрологическим статусом 
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Как видно из таблицы 26, с использованием критерия Kruskal-Wallis  

выявлены статистически значимые различия между тремя анализируемыми 

группами подростков с различным андрологическим статусом по среднему 

значению одного из антропометрических индексов – соотношения ШП/ШТ, а 

также по средней концентрации общего ХС в крови. Дальнейшее использо-

вание метода множественного сравнения по критерию Kruskal-Wallis 

Таблица 26 

Абсолютные величины антропометрических, гормональных и биохимиче-

ских показателей у подростков из исследования IV с различным андрологи-

ческим статусом (M±SD) 

 

Показатель 
Группа 1 

(n=41)  

Группа 2 

(n=35) 

Группа 3 

(n=71) 

p 

 

Длина тела (м) 1,78±0,08 1,76±0,07 1,78±0,07 0,4424 

Индекс Кетле (кг/м
2
) 20,1±3,05 20,5±3,42 20,4±2,78 0,6678 

Трохантерный индекс  

(длина тела / длина ноги) 
1,93±0,05 1,93±0,05 1,94±0,06 0,2896 

Окружность груди /  

Окружность бёдер 
0,887±0,038 0,895±0,030 0,899±0,035 0,4187 

Ширина Плеч /  

Ширина Таза 
1,33±0,15 1,41±0,11 1,38±0,14 0,0278  

Пролактин (нг/мл) 7,83±4,24 9,44±4,92 9,10±4,66 0,2539 

Лютеинизирующий  

гормон (mIU/ml) 
4,36±2,01 4,29±1,89 4,87±2,56 

 

0,1688 

Фолликулостимулирую-

щий гормон (mIU/ml) 
2,25±1,51 2,20±1,02 2,07±1,11 0,6223 

Тестостерон (нмоль/л) 27,6±9,1 24,3±9,0 26,5±8,7 0,2807 

Дегидроэпиандростерона 

сульфат (мкг/мл) 
4,79±5,17 3,54±4,48 5,24±7,40 0,1360 

Кортизол (нмоль/л) 322±116,4 317±125,8 319±137,4 0,9314 

Общий холестерин (мМ) 

4,14±0,56 

(n=17) 

4,87±0,56 

(n=8) 

5,07±1,36 

(n=16) 
0,0134 

Триглицериды (мМ) 

0,81±0,31 

(n=17) 

0,79±0,25 

(n=8) 

1,06±0,45 

(n=16) 
0,2054 

Глюкоза (мМ) 

4,92±0,34 

(n=17) 

4,82±0,26 

(n=8) 

5,30±0,54 

(n=16) 
0,0513 
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позволило определить, что эти различия были достоверными между группа-

ми 1 и 2. Так, средняя величина соотношения ШП/ШТ была наименьшей в 

группе 1 (нормальное половое развитие, отсутствие андрологической патоло-

гии или факторов риска её развития) и наибольшей в группе 2 (замедленное 

половое развитие) (р=0,0267). Средняя концентрация ХС у мальчиков из 

группы 1 была ниже, чем в группах 2 и 3, но различие с группой 2 было дос-

товерным (p=0,0340), в то время как с группой 3 оно носило характер отчёт-

ливой тенденции (p=0,0547). Среднее содержание глюкозы у подростков из 

группы 3 (нормальное половое развитие в сочетании с какой-либо андроло-

гической патологией или факторами риска её формирования) было несколько 

выше, чем у подростков из двух других групп, но эти различия также носили 

характер тенденции.   

Таблица 27 демонстрирует, что подростки с высокими значениями тро-

хантерного индекса, соответствующими высокому темпу полового созрева-

ния, в группе 3 встречались почти в 2 раза чаще, чем в двух других группах, а 

удельный вес подростков с низкими значениями индекса ШП/ШТ, соответст-

вующими слабому влиянию андрогенов на формирование скелета, в группе 1 

был в 3 раза выше, чем в группе 2, и в 2 раза выше, чем в группе 3.  

Таблица 27 

Частоты встречаемости низких (I центильный коридор), средних (II центиль-

ный коридор) и высоких (III центильный коридор) значений антропометри-

ческих показателей и индексов у подростков из исследования IV с различным 

андрологическим статусом (%) 

Антропометрический  

показатель 

Группа 1 

(n=41) 

Группа 2 

(n=35) 

Группа 3 

(n=71) 

p 

Длина тела   

I центильный коридор 19,5 34,3 23,9  

II центильный коридор 48,8 45,7 50,7  

III центильный коридор 31,7 20,0 25,4  

Индекс Кетле  
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I центильный коридор 34,1 20,0 22,5  

II центильный коридор 43,9 48,6 53,5  

III центильный коридор 22,0 31,4 24,0  

Трохантерный  

индекс 

 

I центильный коридор 29,3 28,6 22,5  

II центильный коридор 53,6 54,3 45,1  

III центильный коридор 17,1 17,1 32,4 1-3=0,05 

Окружность груди /  

Окружность бёдер  

 

I центильный коридор 34,1 25,7 21,1  

II центильный коридор 48,8 48,6 49,3  

III центильный коридор 17,1 25,7 29,6  

Ширина плеч /  

Ширина таза  

 

I центильный коридор 41,5 14,3 21,1 
1-2=0,0085; 

1-3=0,0196 

II центильный коридор 36,6 54,3 56,3 1-3=0,0342 

III центильный коридор 21,9 31,4 22,6  

В таблице 28 показаны значения описанных в главе 2 новых расчётных 

индексов, предназначенных для более наглядного анализа и представления 

полученных результатов, – индекса асимметричности (ИА) и индекса гетеро-

генности (ИГ) - для всех изученных антропометрических показателей и ин-

дексов в группах юношей с различным андрологическим статусом.  

Как видно из таблиц 27 и 28, в группе 1 доля высокорослых подростков 

(III центильный коридор) была в 1,6 раза больше доли низкорослых (I кори-

дор) при незначительной гетерогенности группы по росту (суммарный 

удельный вес подростков с высоким и низким ростом лишь на 2,4% превы-

шал таковой подростков со средним ростом). Подростки с низким ИК встре-

чались в 1,5 раза чаще подростков с высоким ИК при выраженной гетероген-

ности группы по этому параметру. Удельный вес подростков с низким тем-

пом полового созревания (по значению ТИ) в 1,7 раза превышал таковой у 

подростков с высоким темпом полового созревания при умеренной однород-

ности группы по этому показателю. Подростков со слабым влиянием 
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Таблица 28 

Величины индексов асимметричности (ИА) и гетерогенности (ИГ) в группах 

подростков с различным андрологическим статусом (у.е.) 

Антропометрический  

показатель 
Индекс Группа 1 Группа 2 Группа 3 

Длина тела  ИА 0,62 1,72 0,94 

Индекс Кетле ИА 1,55 0,64 0,94 

Трохантерный 

индекс ИА 1,71 1,67 0,69 

Окружность груди 

/Окружность бёдер ИА 1,99 1 0,71 

Ширина плеч / Ширина та-

за ИА 1,89 0,46 0,93 

  

ИА 

средний 

1,55 

 

1,10 

 

0,84 

 

Длина тела ИГ 2,4 8,6 -1,4 

Индекс Кетле ИГ 12,2 2,8 -7 

Трохантерный 

индекс ИГ -7,2 -8,6 9,8 

Окружность груди 

/Окружность бёдер ИГ 2,4 2,8 1,4 

Ширина плеч / Ширина та-

за ИГ 26,8 -8,6 -12,6 

 
ИГ 

суммарный 

36,6 

 

-3 

 

-9,8 

 

 

глюкокортикоидных гормонов на формирование конституции (по значению 

индекса ОГ/ОБ) было в 2 раза больше, чем подростков с сильным влиянием 

этих гормонов при незначительной гетерогенности группы по этому пара-

метру. Подростки со слабым влиянием андрогенов на формирование скелета 

(по величине индекса ШП/ШТ) встречались в 1,9 раза чаще, чем подростки с 

сильным влиянием андрогенов на фоне резкой гетерогенности группы по 

этому показателю. 

В группе 2 (ЗПР) доля низкорослых подростков была в 1,7 раза больше, 

чем доля высокорослых при умеренной гетерогенности группы по этому кри-
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терию. Подростков с высоким ИК было в 1,5 раза больше, чем подростков с 

низким ИК на фоне незначительной гетерогенности группы по этому пара-

метру. По соотношению частот встречаемости подростков с низким и высо-

ким темпом полового созревания эта группа схожа с группой 1 при несколь-

ко большей однородности группы по этому индексу. Удельный вес подрост-

ков со слабым и сильным влиянием эндогенных глюкокортикоидных гормо-

нов на формирование конституции был одинаковым при незначительной ге-

терогенности группы по данному показателю. В отличие от группы 1, подро-

стки с сильным влиянием андрогенов на формирование скелета встречались в 

2,2 раза чаще, чем подростки со слабым влиянием при умеренной однород-

ности группы по этому признаку.  

В группе 3 соотношение низкорослых и высокорослых подростков близ-

ко к 1 с небольшим преобладанием высокорослых при относительной одно-

родности группы по этому признаку. Соотношение подростков с низким и 

высоким ИК также было близко к 1 с небольшим преобладанием последних 

на фоне умеренной однородности группы по этому параметру. В отличие от 

групп 1 и 2, в группе 3 подростков с высоким темпом полового созревания 

было почти в 1,5 раза больше, чем подростков с низким темпом полового со-

зревания, при умеренной гетерогенности группы по этому признаку. Доля 

подростков с сильным влиянием эндогенных глюкокортикоидов на формиро-

вание конституции была в 1,4 раза больше доли подростков со слабым влия-

нием при незначительной гетерогенности группы по данному показателю, 

что также значительно отличается от групп 1 и 2. Соотношение подростков 

со слабым и сильным влиянием андрогенов на формирование скелета было 

близко к 1 с незначительным преобладанием последних на фоне выраженной 

однородности группы по этому признаку.  

Таблица 28 также даёт суммарную антропометрическую характеристи-

ку сравниваемых групп, которую, фактически, можно считать кратким резю-

ме по материалам, изложенным в данном разделе. В группе 1 (у подростков с 

нормальным андрологическим статусом) по четырём из пяти анализируемых 
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антропометрических показателей и индексов преобладали низкие их значе-

ния над высокими (что отразилось в величине среднего ИА) при выраженной 

суммарной антропометрической гетерогенности группы. В группе 2 (у под-

ростков с ЗПР) по двум антропометрическим параметрам низкие показатели 

преобладали над высокими, по двум – высокие над низкими, в итоге их сум-

марное соотношение в группе оказалось близким к 1 с небольшим преобла-

данием низких значений (о чём свидетельствует среднее значение ИА в этой 

группе) на фоне относительной антропометрической однородности группы. 

В группе 3 (у подростков с андрологической патологией или клиническими 

признаками ее развития) по всем анализируемым антропометрическим пара-

метрам преобладали высокие значения над низкими (среднее значение ИА < 

1), что сочеталось с достаточно выраженной суммарной антропометрической 

однородностью группы. 

 

6.3. Анализ корреляционных связей между антропометрическими,  

гормональными и биохимическими показателями у подростков в зави-

симости от их андрологического статуса 

Анализ корреляционных связей между гормональными и антропомет-

рическими показателями, выполненный раздельно в каждой из групп, позво-

лил выявить несколько закономерностей. Как видно из таблицы 29, в группах 

1, 2 и 3 имели место, соответственно, 14, 9 и 8 достоверных корреляционных 

связей. Причём, корреляционные связи с участием гормонов половой систе-

мы имели место в девяти случаях в группе 1, в четырёх случаях в группе 2 и 

в двух случаях в группе 3. Тестостерон, ключевой гормон мужской половой 

системы, участвовал в четырёх корреляционных связях в группе 1, в двух 

корреляционных связях – в группе 2 и ни в одном – в группе 3.  

Корреляционные связи с гормонами коры надпочечников (кортизол, 

ДЭАС) имели место в 5 случаях из 14 в группе 1, в 5 случаях из 9 в группе 2, 

и в 6 случаях из 8 в группе 3.  
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В группе 1 имело место равное количество (по 7) межгормональных и 

гормонально-антропометрических корреляционных связей. В группе 2 меж-

гормональных связей было 6, гормонально-антропометрических – 3; в группе 

3 соответствующие показатели были равны 5 и 3. При этом у подростков из 

группы 1 из семи корреляционных связей между гормональными и антропо-

метрическими показателями 4 приходились на долю гормонов половой сис-

темы и 3 – на долю гормонов коры надпочечников, в то время как в группах 2 

и 3 все гормонально-антропометрические корреляции были ассоциированы 

только с надпочечниковыми гормонами (таблица 29).  

При выполнении корреляционного анализа в общей выборке выявлены 

две достоверные связи между группами по андрологическому статусу, с од-

ной стороны, и рассматриваемыми биохимическими показателями, с другой 

стороны - с концентрациями холестерина (rs=0,379) и глюкозы (rs=0,314). 

Эти результаты вполне соответствуют данным таблицы 26, в которой было 

показано, что наименьшая средняя концентрация общего ХС была зафикси-

рована у подростков с нормальным андрологическим статусом, а наиболее 

высокий средний уровень глюкозы - у мальчиков с андрологической патоло-

гией и препатологией по сравнению с двумя другими группами, хотя послед-

ние различия и носили характер тенденции. 

Кратко обобщая результаты, изложенные в данном разделе, можно вы-

сказать несколько важных предположений. Во-первых, регуляторная роль 

половых гормонов в процессах жизнедеятельности наиболее значима у под-

ростков с нормальным половым развитием, существенно ниже она у мальчи-

ков с ЗПР и минимальна в группе с андрологической патологией или клини-

ческими признаками ее развития.  

Во-вторых, регуляторное влияние гормонов гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой системы, наоборот, было максимальным у подростков с 

андрологической патологией и риском её развития, промежуточным у маль-

чиков с ЗПР и минимальным у подростков с нормальным половым развити-

ем. 
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Таблица 29  

Величины коэффициентов ранговой корреляции для статистически значимых (р≤0,05) корреляционных связей между гормо-

нальными и антропометрическими показателями у подростков с различным андрологическим статусом (rs) 

Показатель Группа 
Длина 

тела 

Ранги для 

длины 

тела 

Индекс 

Кетле 
ОГ/ОБ Ранги для 

ОГ/ОБ 

ШП/ШТ ТИ Пролактин Ранги для 

пролактина 

ЛГ ФСГ Ранги для 

ФСГ 

Ранги для 

тестостерона 

ДЭАС 

ЛГ 
1         -0,312     0,432             

2               0,341             

Ранги для ЛГ 1   0,310                         

ФСГ 

1               0,402   0,486         

2                   0,387         

3               0,293   0,401         

Тестостерон 
1 0,387                 0,357 0,428       

2                   0,349         

Ранги для 

тестостерона 

1       -0,324                     

2                 0,384           

ДЭАС 
1           -0,367                 

3       0,283   -0,377                 

Ранги для 

ДЭАС 

1             -0,406               

2                       0,344     

Кортизол 

1               0,424             

2     0,346       0,457 0,532             

3               0,281         0,254   

Ранги для 

кортизола 

1           -0,520               0,331 

2           -0,397                 

3           -0,398               0,378 

Примечания: ЛГ – лютеинизирующий гормон; ФСГ – фолликулостимулирующий гормон; ДЭАС – дегидроэпиандростерона сульфат; ОГ/ОБ – ин-

декс «Окружность груди /Окружность бёдер»; ШП/ШТ – индекс «Ширина плеч/Ширина таза»; ТИ – трохантерный индекс. 
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В-третьих, у подростков с нормальным половым развитием формиро-

вание конституции происходит при гармоничном участии как половых, так и 

надпочечниковых гормонов, в то время как у подростков с ЗПР и андрологи-

ческой патологией – при доминирующем влиянии гормонов гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниковой системы, в частности, кортизола. 

В-четвёртых, показана взаимосвязь между андрологическим статусом и 

двумя биохимическими параметрами (глюкоза и общий ХС), имеющими от-

ношение к компонентам МС. 

 

6.4. Ассоциации гормональных и биохимических показателей с ин-

дексом Кетле у подростков 

Как известно, одним из ключевых компонентов МС является ожирение. 

Его формирование, как и формирование сопутствующих гормонально-

метаболических сдвигов, нередко происходит в детском или подростковом 

периодах жизни человека. В связи с этим в рамках исследования IV было 

проведено сравнение средних значений гормональных и биохимических по-

казателей, анализируемых в данной главе, между группами подростков, об-

разованными по принадлежности к разным центильным коридорам по индек-

су Кетле.   

В процессе выполнения перцентильного анализа было установлено, что 

25-й перцентили (граница между I и II коридорами) соответствовала величи-

на ИК, равная 18,1 кг/м
2
, 75-й перцентили (граница между II и III коридора-

ми) – величина ИК, равная 21,7 кг/м
2
, 95-й перцентили – величина ИК, рав-

ная 25,0 кг/м
2
. Обращает на себя внимание тот факт, что значение ИК, соот-

ветствующее 95-й перцентили в общей выборке подростков из исследования 

IV, является пограничным значением этого антропометрического индекса 

между нормальной и избыточной массой тела у взрослых. Более того, лишь у 

двух мальчиков величина ИК была больше 30,0, то есть, соответствовала ста-

тусу ожирения у взрослых.      
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Таблица 30 

Средние значения гормональных и некоторых биохимических показателей у 

подростков из исследования IV из разных центильных коридоров по индексу 

Кетле (M±SD) 

Показатель 

Центильные коридоры по величине индекса 

Кетле 
 

p 

 I  II III 

Пролактин (нг/мл) 
7,82±3,60 

(n=36) 

9,03±4,66 

(n=73) 

9,42±5,38 

(n=35) 
0,4387 

Лютеинизирующий  

гормон (mIU/ml) 

4,07±2,37 

(n=37) 

4,98±2,45 

(n=73) 

4,31±1,50 

(n=35) 
0,0563 

Фолликуло-

стимулирующий гормон 

(mIU/ml) 

2,35±1,46 

(n=37) 

2,11±1,12 

(n=73) 

2,03±1,12 

(n=35) 
0,8717 

Тестостерон (нмоль/л) 
25,7±9,05 

(n=37) 

26,9±8,93 

(n=73) 

25,6±8,80 

(n=35) 
0,8957 

Дегидроэпиандростерона 

сульфат (мкг/мл) 

5,23±7,54 

(n=37) 

4,30±5,91 

(n=71) 

4,99±5,29) 

(n=35) 
0,3367 

Кортизол (нмоль/л) 
270±113,0 

(n=37) 

322±109,3 

(n=73) 

365±160,9 

(n=35) 
0,0107 

Общий холестерин (мМ) 
4,86±1,36 

(n=19) 

4,68±0,57 

(n=12) 

4,18±0,55 

(n=10) 
0,1826 

Триглицериды (мМ) 
1,02±0,46 

(n=19) 

0,83±0,30 

(n=12) 

0,78±0,20 

(n=10) 
0,3548 

Глюкоза (мМ) 
5,10±0,37 

(n=19) 

5,02±0,52 

(n=12) 

4,99±0,56 

(n=12) 
0,6121 

Таблица 30 демонстрирует, что из всех анализируемых гормональных и 

биохимических параметров лишь для среднего уровня кортизола в крови ус-

тановлена связь с ИК. С помощью метода множественного сравнения по кри-

терию Kruskal-Wallis выявлено, что наиболее высоким среднее содержание 

кортизола оказалось у мальчиков, относящихся к III центильному коридору 

по ИК, при этом различие с группой, включающей в себя мальчиков из I цен-

тильного коридора, было достоверным (p=0,0122), в то время как различие с 

группой подростков, относящихся ко II центильному коридору, носило ха-

рактер отчётливой тенденции (p=0,0522).  

Данные корреляционного анализа, выполненного в общей выборке 

подростков из исследования IV, точно соответствуют результатам, показан-
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ным в таблице 29: единственная достоверная корреляционная связь установ-

лена между величиной ИК и концентрацией кортизола в крови (rs=0,207, 

p<0,05). 

 

6.5. Резюме 

Результаты, изложенные в главе 6, свидетельствуют о наличии взаимо-

связей между андрологическим статусом и конституцией у подростков муж-

ского пола, учащихся технического колледжа сибирского мегаполиса. Так, 

нормальному андрологическому статусу сопутствовала наибольшая частота 

низких значений антропометрических показателей и индексов, отражающих 

влияние различных гормональных систем на формирование конституции, а 

также наибольшая антропометрическая гетерогенность. У подростков с пато-

логией половой системы или факторами риска репродуктивных нарушений 

по всем антропометрическим параметрам преобладали высокие значения над 

низкими на фоне наибольшей групповой антропометрической однородности. 

Суммарные антропометрические характеристики подростков из группы с 

ЗПР заняли промежуточное положение между величинами соответствующих 

показателей у подростков из групп с нормальным андрологическим статусом 

и андрологической патологией или клиническими признаками ее развития.  

Выявлены также принципиальные особенности гормональной регуля-

ции у подростков с различным андрологическим статусом. В частности, фи-

зиологическое и гармоничное влияние гормонов половой системы и коры 

надпочечников установлено только у подростков с нормальным андрологи-

ческим статусом, в то время как у мальчиков с ЗПР и патологией или препа-

тологией андрологической сферы обнаружено относительное преобладание 

регуляторного влияния гормонов коры надпочечников над таковым гормонов 

половой системы. 

Обнаружена взаимосвязь между андрологическим статусом и некото-

рыми биохимическими показателями, имеющими отношение к МС: нор-

мальное половое развитие было ассоциировано с наиболее низкими уровня-
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ми общего ХС и глюкозы по сравнению с другими вариантами андрологиче-

ского статуса. 

Связей между величиной ИК и андрологическим статусом не установ-

лено. Из всех оцениваемых гормональных и биохимических параметров 

только кортизол проявил ассоциацию со значением ИК, поскольку уровень 

этого гормона в крови оказался наиболее высоким в группе мальчиков с наи-

большими значениями индекса (III центильный коридор). 
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ГЛАВА 7. ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ РАС-

СТРОЙСТВ АНДРОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЫ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 

СИНДРОМОМ У МУЖЧИН  

 

7.1. Патогенетические взаимосвязи расстройств андрологической 

сферы между собой, с метаболическим синдромом, его компонентами и 

факторами патогенеза у мужчин из исследования II 

В таблице 31 показаны установленные связи различных нарушений ан-

дрологической сферы между собой, с МС, его отдельными основными и до-

полнительными компонентами, ИР и ДВЖТ у мужчин из исследования II. В 

первом столбце данной таблицы отражены исследованные патологические 

состояния мужской половой сферы. По принципу наличия каждого из них 

были сформированы группы, в которых сравнивали средние значения абсо-

лютных показателей, характеризующих компоненты МС, ИР, ДВЖТ и дру-

гие андрологические расстройства, а также частоты встречаемости МС, его 

компонентов, ИР, ДВЖТ и других андрологических нарушений. Во втором 

столбце представлены наименования показателей, характеризующих компо-

ненты МС, ИР, ДВЖТ и андрологические расстройства, по которым были ус-

тановлены достоверные различия между группами мужчин, образованными 

по принципу наличия анализируемого нарушения мужской половой сферы 

(из первого столбца соответствующей строки). В третьем столбце показаны 

наименования признаков, имеющих отношение к МС (собственно МС по 

различным критериям верификации, его отдельные компоненты, ИР и 

ДВЖТ), и андрологических расстройств, для частот встречаемости которых 

обнаружены достоверные различия между группами мужчин, образованными 

по принципу наличия анализируемого патологического состояния мужской 

половой сферы. Все оригинальные цифры сравниваемых показателей, ука-

занных в таблице 31, отражены в таблицах 23-25 Приложения. 

В процессе анализа взаимосвязей рассматриваемых андрологических 

расстройств с АО данный основной компонент МС у мужчин из исследова-
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ния II регистрировали по критерию отношения ОТ/ОБ, поскольку, как было 

показано в главе 4 настоящей диссертационной работы, именно этот крите-

рий верификации АО целесообразно использовать в популяционных или ре-

презентативных исследованиях, каковым, фактически, являлось исследова-

ние II.   

Средний возраст мужчин в группе с ЭД был выше, чем в группе без ЭД  

(таблица 23 Приложения). Как видно из таблицы 31, между группами муж-

чин с ЭД и без ЭД установлены различия по абсолютным значениям показа-

телей и частотным характеристикам, касающимся трёх основных (АО, АГ и 

НУО), двух дополнительных (ИМТ и ГХС) компонентов МС, а также собст-

венно МС. Так, у мужчин с ЭД, по сравнению с мужчинами с нормальной 

эректильной функцией, имели место более высокие средние величины отно-

шения ОТ/ОБ, АДс, АДд и ИК, более высокие средние концентрации в крови 

глюкозы и ХС, а также с большей частотой встречались МС (устанавливае-

мый как только по основным, так и по всем компонентам), АО, АГ, НУО и 

ИМТ (таблица 23 Приложения). Кроме того, для ЭД обнаружена связь с ИР и 

ДВЖТ (таблица 31), поскольку у мужчин с ЭД по сравнению с мужчинами с 

нормальной эректильной функцией оказались выше среднее значение индек-

са HOMA-IR и частота встречаемости ДВЖТ (таблица 23 Приложения). 

Средний возраст мужчин, имеющих клинические признаки ВАД, был 

выше, чем у мужчин без таковых (таблица 24 Приложения). Таблица 31 де-

монстрирует, что между группами мужчин, образованными по принципу на-

личия клинических признаков ВАД, выявлены различия по абсолютным зна-

чениям показателей и частотным характеристикам, касающимся одного ос-

новного (АГ), одного дополнительного (ИМТ) компонентов МС и собственно 

МС. В частности, у мужчин с клиническими признаками ВАД обнаружены 

более высокие средние величины АДс, АДд и ИК, а также более высокая час-

тота встречаемости МС по основным компонентам (таблица 24 Приложения). 

Как и для ЭД, для клинических признаков ВАД установлена ассоциация с 

ИР, поскольку в группе мужчин с этими признаками среднее значение индек-
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са HOMA-IR было выше, чем у мужчин без таковых (таблица 24 Приложе-

ния).  

Таблица 31 

Патогенетические взаимосвязи расстройств андрологической сферы между 

собой, с метаболическим синдромом (МС), его компонентами, инсулиноре-

зистентностью (ИР) и дисфункцией висцеральной жировой ткани (ДВЖТ) у 

мужчин из исследования II 

 

Расстройства  

андрологической  

сферы 

Установленные взаимосвязи 

Показатели, характеризующие 

компоненты МС, ИР, ДВЖТ и 

андрологические расстройства 

МС, его компоненты, факто-

ры патогенеза и андрологи-

ческие расстройства 

Эректильная  

дисфункция 

ОТ/ОБ+АДс, АДд+Глюкоза+ 

ИК+ХС; HOMA-IR 

МС по ОК / МС по ВК; 

АО+АГ+НУО+ИМТ; ДВЖТ 

Клинические при-

знаки ВАД  

АДс, АДд+ИК; HOMA-IR  МС по ОК 

Дефицит  

тестостерона 

ОТ/ОБ+АДд+ТГ+ИК+ХС+ 

МК; HOMA-IR+ИВО 

МС по ОК / МС по ВК; АО+ 

АГ+ГТГ+ИМТ+НПО; 

ИР+ДВЖТ 

Примечание: АДс – систолическое АД, АДд – диастолическое АД, АГ – артериальная ги-

пертензия, АО – абдоминальное ожирение, ВАД – возрастной андрогенный дефицит; ВК – 

все компоненты; ГТГ – гипертриглицеридемия, ИВО – индекс висцерального ожирения, 

ИК – индекс Кетле, ИМТ – избыточная масса тела, МК – мочевая кислота, НПО – нару-

шения пуринового обмена, НУО – нарушения углеводного обмена, ОК – основные компо-

ненты; ОБ – окружность бёдер, ОТ – окружность талии; ТГ – триглицериды, ХС – общий 

холестерин, HOMA-IR – индекс инсулинорезистентности.  

 

Группы мужчин, образованные по принципу наличия пониженного со-

держания тестостерона (ТС) в крови, или дефицита тестостерона (ДТС), по 

среднему возрасту не различались (таблица 25 Приложения). Между группа-

ми мужчин с пониженным и нормальным содержанием ТС в крови зафикси-

рованы различия по абсолютным значениям показателей и частотным харак-

теристикам, касающимся трёх основных (АО, АГ и ГТГ), трёх дополнитель-

ных (ИМТ, ГХС и НПО) компонентов МС и собственно МС (таблица 31). 

Так, у мужчин с ДТС, по сравнению с мужчинами с нормальным уровнем 

ТС, имели место более высокие средние величины отношения ОТ/ОБ, АДд и 

ИК, более высокое среднее содержание ТГ, ХС и МК в сыворотке крови, а 
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также бóльшая частота встречаемости МС по обоим вариантам его диагно-

стики, АО, АГ, ГТГ, ИМТ и НПО (таблица 25 Приложения). Выявлена также 

связь ДТС с ИР и ДВЖТ: средние значения индекса HOMA-IR и ИВО, а так-

же частоты встречаемости ИР и ДВЖТ были выше в группе мужчин с ДТС 

по сравнению с группой мужчин с нормальным содержанием ТС (таблица 31, 

таблица 25 Приложения).  

Обращает на себя внимания тот факт, что у мужчин из исследования II 

ассоциации между клиническими признаками ЭД и ВАД, с одной стороны, и 

уровнем ТС в крови, с другой стороны, не обнаружено (таблица 31, таблицы 

23-25 Приложения). Взаимосвязи между ЭД и клиническими признаками 

ВАД не изучали, поскольку первая является одним из клинических проявле-

ний второго. 

Взаимосвязи расстройств андрологической сферы между собой и с МС 

были изучены также путём сравнения среднего количества положительных 

ответов анкет по выявлению ЭД и клинических признаков ВАД, среднего 

уровня ТС в крови, а также частот встречаемости ЭД, клинических признаков 

ВАД и ДТС в группах мужчин, образованных по принципу наличия основ-

ных или дополнительных компонентов МС, собственно МС, ИР, ДВЖТ и 

других (по отношению к анализируемому) андрологических расстройств 

(таблицы 32-37).    

Таблица 32 демонстрирует, что среднее число клинических признаков 

ЭД, равное числу положительных ответов на вопросы соответствующей ан-

кеты, зависело от наличия трёх основных (АО, АГ и НУО) и одного дополни-

тельного (ИМТ) компонентов МС. У мужчин, имеющих все указанные ком-

поненты данный показатель был выше, чем у мужчин без них. Частота встре-

чаемости ЭД также оказалась выше в группах мужчин с АО, АГ, НУО и 

ИМТ, чем в группах мужчин, не имеющих эти компоненты.  
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Таблица 32 

Среднее число симптомов эректильной дисфункции (ЭД) (M±SD) и частота 

её встречаемости (%)в зависимости от наличия компонентов метаболическо-

го синдрома у мужчин из исследования II 

Группы сравнения 

Среднее число положи-

тельных ответов анкеты 

по выявлению ЭД 

Частота 

ЭД  

Абдоминальное ожирение есть (n=135) 0,7±1,35 20,0 

Абдоминального ожирения нет (n=107) 0,3±1,07 4,7 

p 0,0002 0,0010 

Артериальная гипертензия есть (n=148) 0,7±1,39 17,6 

Артериальной гипертензии нет (n=94) 0,3±0,95 6,4 

p <0,0012 0,0210 

Гипертриглицеридемия есть (n=54) 0,6±1,40 13,0 

Гипертриглицеридемии нет (n=188) 0,5±1,21 13,3 

p 0,6014 0,8698 

Гипоальфахолестеринемия есть (n=77) 0,6±1,35 13,0 

Гипоальфахолестеринемии нет  (n=165) 0,5±1,21 13,3 

p 0,2903 0,8969 

Нарушения углеводного обмена есть (n=73) 0,8±1,40 20,5 

Нарушений углеводного обмена нет (n=169) 0,4±1,17 10,1 

p 0,0059 0,0451 

Избыточная масса тела есть (n=166) 0,7±1,34 17,5 

Избыточной массы тела нет (n=76) 0,3±1,00 3,9 

p 0,0047 0,0020 

Гиперхолестеринемия есть (n=109) 0,7±1,43 17,4 

Гиперхолестеринемии нет (n=133) 0,4±1,07 9,8 

p 0,1195 0,1191 

Нарушения пуринового обмена есть (n=69) 0,6±1,20 17,4 

Нарушений пуринового обмена нет (n=173) 0,5±1,27 11,6 

p 0,2918 0,3179 

Из таблицы 33 видно, что у мужчин с МС (независимо от способа его 

установления) имели место большее среднее количество симптомов ЭД и бо-

лее высокая частота встречаемости ЭД, чем у мужчин без МС. У мужчин с 

ИР среднее число симптомов ЭД было выше, чем у мужчин с нормальной 

чувствительностью к инсулину, однако достоверных различий по частоте 

встречаемости ЭД в зависимости от наличия ИР не выявлено. В группе муж-

чин с ДВЖТ по сравнению с группой мужчин без ДВЖТ были выше как 
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среднее число симптомов ЭД, так и частота встречаемости ЭД. Среднее чис-

ло симптомов ЭД и частота встречаемости ЭД не зависели от уровня ТС в 

крови. 

Таблица 33 

Среднее число симптомов эректильной дисфункции (ЭД) (M±SD) и частота 

её встречаемости (%) в зависимости от наличия метаболического синдрома 

(МС), инсулинорезистентности (ИР), дисфункции висцеральной жировой 

ткани (ДВЖТ) и дефицита тестостерона (ДТС) у мужчин из исследования II 

Группы сравнения 

Среднее число положи-

тельных ответов анкеты 

по выявлению ЭД 

Частота ЭД  

МС по основным компонентам есть (n=88) 0,9±1,46 21,6 

МС по основным компонентам нет (n=154) 0,3±1,07 8,4 

p <0,0001 0,0068 

Мс по всем компонентам есть (n=151) 0,6±1,29 17,2 

Мс по всем компонентам нет (n=91) 0,4±1,17 6,6 

p 0,0075 0,0302 

ИР есть (n=133) 0,6±1,28 16,5 

ИР нет (n=109) 0,4±1,21 9,2 

p 0,0269 0,1356 

ДВЖТ есть (n=155) 0,65±1,34 16,8 

ДВЖТ нет (n=87) 0,32±1,05 6,9 

p 0,0126 0,0478 

ДТС есть (n=76) 0,6±1,22 15,8 

ДТС нет (n=145) 0,5±1,21 11,0 

p 0,1861 0,4112 

 

В таблице 34 показано, что среднее число положительных ответов на 

вопросы анкеты по выявлению клинических признаков ВАД зависело от на-

личия только одного основного компонента МС – АГ: у мужчин с повышен-

ным АД этот показатель был выше, чем у мужчин с нормальным АД. Досто-

верных межгрупповых различий по частоте встречаемости клинических при-  

Таблица 34 

Среднее число положительных ответов анкеты по выявлению клинических призна-

ков возрастного андрогенного дефицита (ВАД) (M±SD) и частота их встречаемости 

(%) в зависимости от наличия компонентов метаболического синдрома у мужчин 

из исследования II  
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Группы сравнения 

Среднее число  

положительных ответов  

анкеты по выявлению  

симптомов ВАД 

Частота 

случаев 

ВАД  

Абдоминальное ожирение есть (n=135) 2,2±1,84 42,2 

Абдоминального ожирения нет (n=107) 1,7±1,56 26,1 

p 0,1546 0,2651 

Артериальная гипертензия есть (n=148) 2,4±1,80 41,4 

Артериальной гипертензии нет (n=94) 1,1±1,25 23,5 

p 0,0042 0,2776 

Гипертриглицеридемия есть (n=54) 2,3±2,13 42,1 

Гипертриглицеридемии нет (n=188) 2,1±1,69 36,8 

p 0,9532 0,8754 

Гипоальфахолестеринемия есть (n=77) 2,6±1,93 52,0 

Гипоальфахолестеринемии нет  (n=165) 1,9±1,70 32,3 

p 0,1236 0,1407 

Нарушения углеводного обмена есть (n=73) 2,4±2,00 41,7 

Нарушений углеводного обмена нет (n=169) 2,0±1,62 35,3 

p 0,4898 0,7047 

Избыточная масса тела есть (n=166) 2,3±1,91 43,1 

Избыточной массы тела нет (n=76) 1,6±1,26 22,7 

p 0,2316 0,1481 

Гиперхолестеринемия есть (n=109) 2,2±1,77 39,6 

Гиперхолестеринемии нет (n=133) 2,0±1,82 35,3 

p 0,4236 0,8575 

Нарушения пуринового обмена есть (n=69) 2,3±1,84 53,3 

Нарушений пуринового обмена нет (n=173) 2,1±1,77 29,8 

p 0,6696 0,0554 

знаков ВАД в зависимости от наличия всех анализируемых основных и до-

полнительных компонентов МС не установлено.   

Таблица 35 демонстрирует, что среднее число положительных ответов 

анкеты по выявлению симптомов ВАД и частота встречаемости последнего 

были выше у мужчин с МС, устанавливаемым по основным компонентам. 

Взаимосвязи между клиническими признаками ВАД, с одной стороны, и ИР, 

ДВЖТ и уровнем ТС в крови, с другой стороны, не выявлено. 

Таблица 35 

Среднее число положительных ответов анкеты по выявлению клинических призна-

ков возрастного андрогенного дефицита (ВАД) (M±SD) и частота их встречаемости 

в зависимости от наличия метаболического синдрома (МС), инсулинорезистентно-
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сти (ИР), дисфункции висцеральной жировой ткани (ДВЖТ) и дефицита тестосте-

рона (ДТС) у мужчин из исследования II  

 

Группы сравнения 

Среднее число положи-

тельных ответов анкеты по 

выявлению симптомов 

ВАД 

Частота 

случаев 

ВАД (%) 

МС по основным компонентам есть (n=88) 2,7±1,93 51,2 

МС по основным компонентам нет (n=154) 1,6±1,50 26,1 

p 0,0090 0,0285 

МС по всем компонентам есть (n=151) 2,2±1,85 41,2 

МС по всем компонентам нет (n=91) 1,8±1,55 26,3 

p 0,4213 0,3613 

ИР есть (n=133) 2,4±1,83 47,1 

ИР нет (n=109) 1,8±1,70 25,0 

p 0,1948 0,0623 

ДВЖТ есть (n=64) 2,36±1,85 42,2 

ДВЖТ нет (n=23) 1,52±1,44 26,1 

p 0,0680 0,1748 

ДТС есть (n=76) 1,9±1,84 30,3 

ДТС нет (n=145) 2,2±1,77 41,5 

p 0,3811 0,4144 

 

Результаты, показанные в таблице 36, свидетельствуют о том, что в 

группах мужчин, образованных по принципу наличия трёх основных (АО, 

АГ и ГТГ) и трёх дополнительных (ИМТ, ГХС и НПО) компонентов МС, 

средняя концентрация ТС в крови оказалась ниже, чем в группах мужчин без 

соответствующих компонентов. Закономерно, что частота случаев понижен-

ного уровня ТС оказалась выше в группах мужчин с АО, ГТГ, ИМТ, ГХС 

 

Таблица 36 

Среднее содержание тестостерона в крови (M±SD) и частота случаев дефицита тес-

тостерона (ДТС) в зависимости от наличия компонентов метаболического синдро-

ма у мужчин из исследования II 

Группы сравнения 

Среднее содержа-

ние тестостерона в 

крови (нМ) 

Частота случаев 

ДТС  (%) 

Абдоминальное ожирение есть (n=135) 15,7±7,94 44,7 

Абдоминального ожирения нет (n=107) 20,3±8,49 15,9 
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p <0,0001 <0,0001 

Артериальная гипертензия есть (n=148) 16,9±8,32 35,2 

Артериальной гипертензии нет (n=94) 19,1±8,63 26,6 

p 0,0419 0,2118 

Гипертриглицеридемия есть (n=54) 14,5±6,22 46,2 

Гипертриглицеридемии нет (n=188) 18,7±8,82 27,8 

p 0,0014 0,0191 

Гипоальфахолестеринемия есть (n=77) 17,3±8,72 39,2 

Гипоальфахолестеринемии нет  (n=165) 18,0±8,40 28,5 

p 0,3425 0,1355 

Нарушения углеводного обмена есть (n=73) 17,1±8,41 40,3 

Нарушений углеводного обмена нет (n=169) 18,0±8,54 28,1 

p 0,3182 0,0898 

 

Избыточная масса тела есть (n=166) 16,5±8,34 39,3 

Избыточной массы тела нет (n=76) 20,5±8,23 15,8 

P <0,0001 0,0005 

Гиперхолестеринемия есть (n=109) 16,0±6,92 39,8 

Гиперхолестеринемии нет (n=133) 19,2±9,38 25,2 

p 0,0121 0,0228 

Нарушения пуринового обмена есть (n=69) 14,7±7,20 48,5 

Нарушений пуринового обмена нет (n=173) 18,9±8,67 25,4 

p 0,0001 0,0011 

 

и НПО по сравнению с соответствующими группами мужчин без указанных 

компонентов. При этом различий по частоте встречаемости ДТС в зависимо-

сти от наличия АГ не установлено.  

У мужчин с установленным МС (независимо от способа его верифика-

ции) среднее содержание ТС в крови было ниже, а частота случаев ДТС – 

выше, чем у мужчин без МС (таблица 37). У мужчин с ИР по сравнению с 

мужчинами с нормальной чувствительностью к инсулину имели место более 

низкая средняя концентрация ТС в крови и более высокая частота встречае-

мости ДТС. Аналогичная закономерность выявлена при сравнении показате-

лей андрогенного статуса в группах мужчин с ДВЖТ и без ДВЖТ. Зависимо-

сти концентрации ТС в крови и частоты встречаемости случаев ДТС от нали-

чия ЭД и клинических признаков ВАД не выявлено. 
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Таблица 37 

Среднее содержание тестостерона в крови (M±SD) и частота случаев дефицита тес-

тостерона (ДТС) в зависимости от наличия метаболического синдрома (МС), инсу-

линорезистентности (ИР), дисфункции висцеральной жировой ткани (ДВЖТ) и ан-

дрологических расстройств у мужчин из исследования II  

Группы сравнения 
Тестостерон 

(нМ) 

Частота ДТС  

(%) 

МС по основным компонентам есть (n=85) 15,1±6,73 43,5 

МС по основным компонентам нет (n=154) 19,2±9,01 25,3 

p 0,0004 0,0060 

МС по всем компонентам есть (n=148) 16,1±7,74 40,5 

МС по всем компонентам нет (n=91) 20,4±9,02 17,6 

p <0,0001 0,0004 

ИР есть (n=133) 16,6±8,69 39,7 

ИР нет (n=109) 19,2±8,04 22,2 

p 0,0018 0,0060 

ДВЖТ есть (n=152) 16,8±8,2 37,5 

ДВЖТ нет (n=87) 19,4±8,68 21,8 

p 0,0139 0,0126 

Эректильная дисфункция есть (n=30) 16,1±8,41 40,0 

Эректильной дисфункции нет (n=209) 18,0±8,49 30,6 

p 0,1490 0,4112 

Клинические признаки возрастного андроген-

ного дефицита есть (n=32) 

15,5±5,91 31,3 

Клинических признаков возрастного андро-

генного дефицита нет (n=54) 

16,8±8,78 42,6 

p 0,9893 0,4144 

 

Кратко обобщая результаты, изложенные в данном разделе, можно вы-

делить несколько принципиальных моментов. Во-первых, в отношении ЭД и 

клинических признаков ВАД выявлены классические возрастные различия: 

средний возраст мужчин с этими андрологическими расстройствами был 

выше, чем у мужчин, их не имеющих. В то же время для ДТС связи с возрас-

том не обнаружено.   

Во-вторых, из трёх рассматриваемых расстройств андрологической 

сферы величина ИАсс с анализируемыми основными и дополнительными 

компонентами МС, рассчитанного аналогично ИАсс для каждого компонента 
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МС (глава 4), оказалась наибольшей (12) для ДТС; далее в порядке убывания 

этого показателя следовали ЭД (9) и клинические признаки ВАД (3).  

В-третьих, ЭД и ДТС оказались тесно ассоциированными с МС, уста-

навливаемым как с учётом только основных компонентов, так и с учётом  ос-

новных и дополнительных компонентов, в то время как для клинических 

признаков ВАД связь обнаружена с МС, верифицируемым только по основ-

ным компонентам.  

В-четвёртых, установлены взаимосвязи всех трёх исследуемых андро-

логических расстройств с ИР, однако для ЭД и ДТС такая связь оказалась 

двусторонней (выявлена как зависимость величины индекса HOMA-IR и час-

тоты встречаемости ИР от наличия ЭД и ДТС, так и зависимость количества 

симптомов ЭД, содержания ТС в крови, частот встречаемости ЭД и ДТС от 

наличия ИР), то для клинических признаков ВАД она носила односторонний 

характер – обнаружена только зависимость величины индекса HOMA-IR от 

наличия клинических признаков ВАД. 

В-пятых, установлена двусторонняя ассоциация ЭД и ДТС с ДВЖТ, в 

то время как для клинических признаков ВАД каких-либо связей с этим фак-

тором патогенеза МС не обнаружено.  

В-шестых, взаимосвязи ЭД и клинических признаков ВАД с уровнем 

ТС в крови у мужчин из исследования II не установлено.  

 

7.2. Патогенетические взаимосвязи расстройств андрологической 

сферы между собой, с метаболическим синдромом, его компонентами и 

дисфункцией висцеральной жировой ткани у мужчин из исследования 

III 

В таблице 38 показаны установленные связи различных нарушений ан-

дрологической сферы между собой, с МС, его отдельными основными и до-

полнительными компонентами и ДВЖТ у мужчин из исследования III. Про-

цесс выявления указанных взаимосвязей был аналогичным таковому у муж-

чин из исследования II (раздел 7.1), поэтому содержание столбцов таблицы 
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38 соответствует содержанию столбцов таблицы 31. Все оригинальные циф-

ры сравниваемых показателей, указанных в таблице 38, отражены в таблицах 

26-28 Приложения.  

Таблица 38 

Взаимосвязи расстройств андрологической сферы между собой, с метаболи-

ческим синдромом (МС), его компонентами и дисфункцией висцеральной 

жировой ткани (ДВЖТ) у мужчин из исследования III 

Расстройства 

андрологической 

сферы 

Установленные взаимосвязи 

Показатели, характеризующие 

компоненты МС, ДВЖТ и андро-

логические расстройства 

МС, его компоненты, ДВЖТ и 

андрологические расстройства 

Эректильная 

дисфункция 

ОТ+АДс, АДд+АХС+Глюкоза+ 

ИК+ХС; ИВО; ТС 

МС по ОК / МС по ВК; АО+ 

АГ+ГАХС+НУО+ИМТ+ГХС; 

ДВЖТ; ДТС 

Клинические 

признаки ВАД 
 ДТС 

Дефицит тесто-

стерона  

ОТ+АДс, АДд+ТГ+АХС+Глюкоза 

+ИК+ХС; ИВО; МИЭФ+АМS 

МС по ОК / МС по ВК; 

АО+АГ+ГТГ+ГАХС+НУО+ 

ИМТ+ГХС; ДВЖТ; ЭД+ВАД 

Примечание: АДс – систолическое АД, АДд – диастолическое АД, АГ – артериальная ги-

пертензия, АХС – альфа-холестерин, АО – абдоминальное ожирение, ВАД – возрастной 

андрогенный дефицит, ВК – все компоненты; ГАХС – гипоальфахолестеринемия, ГТГ – 

гипертриглицеридемия, ГХС – гиперхолестеринемия, ДТС – дефицит тестостерона, ИВО 

– индекс висцерального ожирения, ИК – индекс Кетле, ИМТ – избыточная масса тела, 

МИЭФ – международный индекс эректильной функции, НУО – нарушения углеводного 

обмена, ОК – основные компоненты; ОТ – окружность талии, ТГ – триглицериды, ТС – 

тестостерон, ХС – общий холестерин, ЭД – эректильная дисфункция, AMS – результат 

(баллы) анкетирования по опроснику «Симптомы стареющего мужчины».  

 

В процессе анализа взаимосвязей рассматриваемых андрологических 

расстройств с АО данный основной компонент МС у мужчин из исследова-

ния III регистрировали по критерию ОТ, поскольку, как было показано в гла-

ве 4, именно этот критерий верификации АО целесообразно использовать в 

исследованиях на клиническом контингенте, каковым, фактически, являлось 

исследование III.   

Средний возраст мужчин в группе с ЭД был выше, чем в группе без ЭД 

(таблица 26 Приложения). Из таблицы 38 видно, что между группами муж-
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чин с ЭД и без ЭД установлены различия по абсолютным значениям показа-

телей и частотным характеристикам, касающимся четырёх основных (АО, 

АГ, ГАХС и НУО), двух дополнительных (ИМТ и ГХС) компонентов МС и 

собственно МС. Так, у мужчин с ЭД, по сравнению с мужчинами с нормаль-

ной эректильной функцией, имели место более высокие средние величины 

ОТ, АДс, АДд и ИК, более высокие средние концентрации в крови глюкозы и 

ХС, более низкое содержание АХС, а также с большей частотой встречались 

МС, верифицируемый как только по основным, так и по всем анализируемым 

компонентам, АО, АГ, ГАХС, НУО, ИМТ и ГХС (таблица 26 Приложения).  

  Для ЭД обнаружены связи с ДВЖТ и концентрацией ТС в крови (таб-

лица 38), поскольку у мужчин с ЭД по сравнению с мужчинами с нормальной 

эректильной функцией имели место более высокое среднее значение ИВО, 

более низкий средний уровень ТС в сыворотке крови, а также более высокие 

частоты встречаемости ДВЖТ и ДТС (таблица 26 Приложения). 

В возрастной группе старше 45 лет средний возраст мужчин с наличи-

ем клинических признаков ВАД не отличался от среднего возраста у мужчин 

без таких признаков (таблица 27 Приложения). Между группами мужчин, 

образованными по принципу наличия клинических признаков ВАД, каких-

либо различий по абсолютным значениям показателей и частотным характе-

ристикам, касающимся отдельных компонентов МС и собственно МС, не ус-

тановлено (таблица 38 и таблица 27 Приложения). В то же время для клини-

ческих признаков ВАД установлена ассоциация содержанием ТС в крови 

(таблица 38), поскольку в группе мужчин с этими признаками частота встре-

чаемости ДТС была выше, чем у мужчин без таковых (таблица 27 Приложе-

ния). 

Средний возраст мужчин с ДТС оказался выше, чем у мужчин с нор-

мальной секрецией этого гормона (таблица 28 Приложения). Между группа-

ми мужчин с пониженным и нормальным содержанием ТС в сыворотке кро-

ви зафиксированы различия по абсолютным значениям показателей и час-

тотным характеристикам, касающимся всех анализируемых (пяти основных и 
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двух дополнительных) компонентов МС и собственно МС (таблица 38). Так, 

у мужчин с ДТС, по сравнению с мужчинами с нормальным уровнем ТС, 

имели место более высокие средние величины ОТ, АДс, АДд и ИК, более вы-

сокое среднее содержание ТГ, глюкозы и ХС в крови, более низкий средний 

уровень АХС, а также бóльшая частота встречаемости МС, верифицируемого 

как только по основным, так и по всем анализируемым компонентам, АО, 

АГ, ГТГ, ГАХС, НУО, ИМТ и ГХС (таблица 28 Приложения). Также для 

ДТС установлена ассоциация с ДВЖТ, поскольку у мужчин с ДТС имели ме-

сто более высокое среднее значение ИВО и более высокая частота встречае-

мости ДВЖТ, чем у мужчин с нормальным уровнем ТС в крови. 

Взаимосвязи между расстройствами андрологической сферы между со-

бой и МС были изучены также путём сравнения результатов анкетирования 

(среднего количества баллов) по выявлению ЭД и клинических признаков 

ВАД, среднего уровня ТС в сыворотке крови, а также частот встречаемости 

ЭД, клинических признаков ВАД и ДТС в группах мужчин, образованных по 

принципу наличия основных или дополнительных компонентов МС, собст-

венно МС, ДВЖТ и других (по отношению к анализируемому) андрологиче-

ских нарушений (таблицы 39-41). 

Таблица 39 демонстрирует, что среднее значение МИЭФ было ниже в 

группах мужчин, имеющих МС, устанавливаемый как по основным, так и по 

всем анализируемым компонентам, и каждый в отдельности компонент по 

сравнению с соответствующими группами мужчин без МС и его компонен-

тов. Закономерно, что и частота встречаемости ЭД у мужчин с МС и подав-

ляющим большинством его отдельных компонентов (кроме ГТГ) оказалась 

выше, чем у мужчин, их не имеющих. В группах мужчин с ДВЖТ и ДТС 

среднее значение МИЭФ было ниже, а частота случаев ЭД – выше, чем в 

группах мужчин без ДВЖТ и с нормальным андрогенным статусом, соответ-

ственно. 
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Таблица 39 

Значение международного индекса эректильной функции (МИЭФ) (M±SD) и час-

тота встречаемости эректильной дисфункции (ЭД) (%) в зависимости от наличия 

метаболического синдрома (МС) его компонентов, дисфункции висцеральной жи-

ровой ткани (ДВЖТ) и содержания тестостерона в сыворотке крови у мужчин из 

исследования III 

Группы сравнения 
МИЭФ 

(баллы) 
Частота ЭД  

МС по основным компонентам есть (n=63) 18,8±3,11 74,6 

МС по основным компонентам нет (n=117) 20,6±3,22 47,9 

p 0,0002 0,001 

МС по всем компонентам есть (n=93) 18,8±3,12 75,3 

МС по всем компонентам нет (n=87) 21,3±2,97 37,9 

p <0,0001 <0,0001 

 

Абдоминальное ожирение есть (n=40) 19,2±2,85 82,5 

Абдоминального ожирения нет (n=141) 20,3±3,30 53,9 

p 0,0212 0,0021 

Артериальная гипертензия есть (n=116) 19,1±3,14 74,1 

Артериальной гипертензии нет (n=68) 21,6±2,91 36,8 

p <0,0001 <0,0001 

Гипертриглицеридемия есть (n=63) 19,3±3,52 68,3 

Гипертриглицеридемии нет (n=95) 20,4±3,30 55,8 

p 0,0331 0,1601 

Гипоальфахолестеринемия есть (n=73) 19,0±3,02 76,7 

Гипоальфахолестеринемии нет  (n=85) 20,8±3,11 45,9 

p 0,0002 0,0002 

Нарушения углеводного обмена есть (n=61) 18,8±3,10 78,7 

Нарушений углеводного обмена нет (n=121) 20,6±3,25 51,2 

p 0,0002 0,0006 

Избыточная масса тела есть (n=134) 19,5±3,16 67,9 

Избыточной массы тела нет (n=47) 21,4±3,31 38,3 

p 0,0002 0,0007 

Гиперхолестеринемия есть (n=86) 19,4±3,21 69,8 

Гиперхолестеринемии нет (n=87) 20,5±3,29 50,6 

p 0,0061 0,0154 

ДВЖТ есть (n=118) 19,5±3,24 65,3 

ДВЖТ нет (n=36) 21,5±2,52 44,4 

p 0,0007 0,0414 

Дефицит тестостерона есть (n=80) 18,4±2,89 81,2 

Дефицита тестостерона нет (n=100) 21,2±3,05 38,0 

p <0,0001 <0,0001 
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Таблица 40 

Результаты анкетирования по опроснику AMS («Симптомы стареющего мужчи-

ны») (M±SD) и частота встречаемости клинических признаков возрастного андро-

генного дефицита (ВАД) (%) у мужчин из исследования III в зависимости от нали-

чия метаболического синдрома (МС), его компонентов, дисфункции висцеральной 

жировой ткани (ДВЖТ) и содержания тестостерона в крови 

Группы сравнения 

Индекс 

АMS  

(баллы) 

Частота  

встречаемости 

ВАД 

МС по основным компонентам есть (n=35) 43,9±13,63 91,4 

МС по основным компонентам нет (n=50) 38,8±10,28 86,0 

p 0,0587 0,6727 

МС по всем компонентам есть (n=54) 42,7±12,09 90,7 

МС по всем компонентам нет (n=31) 37,8±11,24 83,9 

p 0,0747 0,9423 

Абдоминальное ожирение есть (n=16) 42,0±12,43 87,5 

Абдоминального ожирения нет (n=69) 40,4±11,99 88,4 

p 0,4374 0,6016 

Артериальная гипертензия есть (n=69) 42,0±11,83 91,3 

Артериальной гипертензии нет (n=18) 37,2±12,36 77,8 

p 0,1777 0,2351 

Гипертриглицеридемия есть (n=33) 43,1±13,99 90,9 

Гипертриглицеридемии нет (n=38) 39,4±10,02 86,8 

p 0,2438 0,4382 

Гипоальфахолестеринемия есть (n=41) 43,0±12,69 90,2 

Гипоальфахолестеринемии нет  (n=29) 38,4±10,37 86,2 

p 0,1166 0,8874 

Нарушения углеводного обмена есть (n=34) 43,9±12,48 91,2 

Нарушений углеводного обмена нет (n=53) 39,1±11,46 86,8 

p 0,0823 0,3974 

Избыточная масса тела есть (n=73) 41,8±11,93 89,0 

Избыточной массы тела нет (n=12) 35,5±12,63 83,3 

p 0,0979 0,4291 

Гиперхолестеринемия есть (n=53) 41,6±12,79 88,7 

Гиперхолестеринемии нет (n=27) 41,4±10,19 92,6 

p 0,9716 0,4521 

ДВЖТ есть (n=63) 41,3±12,43 87,3 

ДВЖТ нет (n=6) 38,33±5,96 100,0 

p 0,4884 0,4632 

Дефицит тестостерона есть (n=46) 46,4±10,29 95,7 

Дефицита тестостерона нет (n=39) 34,4±10,52 79,5 

p <0,0001 0,0237 
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Таблица 41  

Среднее содержание тестостерона в крови (M±SD) и частота случаев дефицита тестосте-

рона (ДТС) (%) у мужчин из исследования III в зависимости от наличия метаболического 

синдрома (МС), его компонентов, дисфункции висцеральной жировой ткани (ДВЖТ), 

эректильной дисфункции (ЭД) и клинических признаков возрастного андрогенного дефи-

цита (ВАД) 

Группы сравнения 
Тестостерон 

(пМ) 

Частота случаев 

ДТС  

МС по основным компонентам есть (n=63) 10,8±3,83 71,4 

МС по основным компонентам нет (n=117) 17,3±7,42 29,9 

p <0,0001 <0,0001 

МС по всем компонентам есть (n=93) 11,5±4,05 64,5 

МС по всем компонентам нет (n=87) 18,7±7,73 23,0 

p <0,0001 <0,0001 

Абдоминальное ожирение есть (n=39) 10,6±3,73 74,4 

Абдоминального ожирения нет (n=138) 16,3±7,34 35,5 

p <0,0001 <0,0001 

Артериальная гипертензия есть (n=113) 12,2±4,42 59,3 

Артериальной гипертензии нет (n=67) 19,8±8,13 19,4 

p <0,0001 <0,0001 

Гипертриглицеридемия есть (n=62) 12,3±5,24 59,7 

Гипертриглицеридемии нет (n=92) 17,0±8,03 35,9 

p 0,0001 0,0061 

Гипоальфахолестеринемия есть (n=73) 12,0±4,56 64,4 

Гипоальфахолестеринемии нет  (n=82) 17,6±8,15 29,3 

p <0,0001 <0,0001 

Нарушения углеводного обмена есть (n=61) 11,5±5,42 70,5 

Нарушений углеводного обмена нет (n=117) 16,9±7,18 30,8 

p <0,0001 <0,0001 

Избыточная масса тела есть (n=132) 13,2±5,85 53,8 

Избыточной массы тела нет (n=45) 20,2±7,99 17,8 

p <0,0001 <0.0001 

Гиперхолестеринемия есть (n=84) 11,9±4,25 63,1 

Гиперхолестеринемии нет (n=85) 18,1±8,04 27,1 

p <0,0001 <0,0001 

ДВЖТ есть (n=117) 14,0±6,77 52,1 

ДВЖТ нет (n=34) 18,0±8,27 26,5 

p 0,0021 0,0144 

ЭД есть (n=109) 12,7±6,00 62,4 

ЭД нет (n=71) 18,5±7,23 16,9 

p <0,0001 <0,0001 

Клинические признаки ВАД есть (n=75) 12,8±5,23 58,7 

Клинических признаков ВАД нет (n=10) 14,5±4,15 20,0 

p 0,0933 0,0237 
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Из таблицы 40 видно, что средняя величина индекса AMS и частота 

встречаемости клинических признаков ВАД не зависели от присутствия МС, 

его отдельных компонентов и ДВЖТ. При этом средняя величина индекса 

AMS и частота встречаемости клинических признаков ВАД были выше у 

мужчин с ДТС по сравнению с мужчинами с нормальным андрогенным ста-

тусом. 

Из таблицы 41 следует, что в группах мужчин с МС (независимо от 

способа его верификации) и всеми его отдельно взятыми основными и до-

полнительными компонентами средняя концентрация тестостерона в крови 

была ниже, а частота случаев ДТС – выше, чем в соответствующих группах 

мужчин без МС и его компонентов. У мужчин с ДВЖТ по сравнению с муж-

чинами без ДВЖТ также отмечены более низкий средний уровень ТС в крови 

и более высокая частота встречаемости ДТС. 

Данные таблицы 41 свидетельствуют также о том, что у мужчин с ЭД 

среднее содержание ТС в сыворотке крови было ниже, а частота случаев ДТС 

– выше, чем у мужчин с нормальной эректильной функцией. Присутствие 

клинических признаков ВАД на среднюю концентрацию ТС не влияло, одна-

ко частота встречаемости ДТС у мужчин с такими признаками оказалась вы-

ше, чем у мужчин, их не имеющих. 

В таблице 39 были показаны взаимосвязи ЭД как с МС по обоим кри-

териям верификации последнего, так и со средним уровнем ТС в крови у 

мужчин из исследования III: факт наличия этого вида андрологических на-

рушений чаще имел место у мужчин с МС и ДТС. В связи с этим представля-

ет интерес, каким образом связана степень выраженности ЭД с наличием 

МС, устанавливаемым по только основным компонентам и по основным и 

дополнительным компонентам в сумме, а также с пониженным содержанием 

ТС в крови. Эта информация отражена в таблице 42. Как видно из данной 

таблицы, в присутствии ДТС с большей частотой встречались лёгкая и уме-

ренная степени выраженности ЭД, в то время как наличие МС (независимо 

от способа его верификации) оказалось ассоциированным с более высокой 
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частотой встречаемости только лёгкой степени ЭД. Тяжёлая степень выра-

женности ЭД встречалась лишь в единичных случаях, поэтому различий в 

частоте её встречаемости в зависимости от наличия МС и ДТС не установле-

но. 

  В таблице 40 было показано, что у мужчин из исследования III связь 

клинических признаков ВАД имела место со средним уровнем ТС в крови и 

частотой случаев ДТС, но не с МС. Ассоциации степени выраженности кли-

нических признаков ВАД с наличием МС и концентрацией ТС в крови пока-

зана в таблице 42. В отличие от результатов такого анализа в отношении сте-

пеней выраженности ЭД, для клинических признаков ВАД различия выявле-

ны по частотам встречаемости умеренной и тяжёлой степеней, причём, у 

мужчин с МС, установленным по основным компонентам, чаще, чем у муж-

чин без МС, встречались умеренная и тяжёлая степени этого андрологиче-

ского расстройства, а у мужчин с ДТС чаще, чем у мужчин  с нормальным 

андрологическим статусом, имела место только тяжёлая степень выраженно-

сти клинических признаков ВАД. 

Кратко обобщая результаты, изложенные в данном разделе, можно вы-

делить несколько принципиальных моментов. Во-первых, в отношении ЭД и 

ДТС выявлены классические возрастные различия: мужчины с этими андро-

логическими расстройствами имели больший средний возраст по сравнению 

с мужчинами, их не имеющих. В то же время для клинических признаков 

ВАД связи с возрастом не обнаружено. 

Во-вторых, как и в исследовании II, у мужчин из исследования III из 

трёх рассматриваемых расстройств андрологической сферы величина ИАсс с 

анализируемыми основными и дополнительными компонентами МС оказа-

лась наибольшей (14) для ДТС. Этот показатель для ЭД был равен 13, а свя-

зей клинических признаков ВАД с компонентами МС не обнаружено вообще.  

В-третьих, ЭД и ДТС оказались тесно ассоциированными с МС незави-

симо от способа верификации последнего. В то же время для клинических 



186 

 

признаков ВАД связи с МС, так же как и с его отдельными компонентами, не 

выявлено.  

В-четвёртых, тесные двусторонние ассоциации с ДВЖТ установлены 

для ЭД и ДТС, в то время как таких ассоциаций для клинических признаков 

ВАД выявлено не было.  

В-пятых, установлены двусторонние связи ЭД и клинических призна-

ков ВАД, с одной стороны, и уровня ТС в крови, с другой стороны. При этом 

связи ЭД с андрогенным статусом касались как абсолютных значений (вели-

чина индекса МИЭФ и концентрация ТС), так и частот встречаемости ЭД и 

ДТС, в то время как клинические признаки ВАД обнаружили связь только с 

частотой встречаемости случаев ДТС. 

В-шестых, в формировании ЭД установлена роль как МС, так и ДТС, 

однако влияние МС наиболее значимо на ранней стадии развития этого анд-

рологического расстройства (лёгкая степень выраженности), в то время как 

влияние андрогенной недостаточности имеет место как на ранней, так и на 

более поздних стадиях (лёгкая и умеренная степени выраженности ЭД). 

В-седьмых, у мужчин из исследования III в формировании клинических 

признаков ВАД показана лишь роль ДТ, причём, она проявлялась только на 

поздней, развёрнутой стадии этого андрологического расстройства (тяжёлая 

степень выраженности). Несмотря на отсутствие влияния МС на формирова-

ние клинических признаков ВАД в целом, присутствие МС, верифицируемо 

го по основным компонентам, способствовало увеличению частоты встре-

чаемости клинических признаков ВАД умеренной и тяжёлой степеней выра-

женности. В отличие от взаимоотношений МС и ЭД, на начальной стадии 

развития клинических признаков ВАД влияния МС не установлено. 
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Таблица 42 

Частоты встречаемости различных степеней выраженности эректильной дисфункции и клинических признаков воз-

растного андрогенного дефицита в зависимости от содержания тестостерона в крови и наличия метаболического син-

дрома (МС) у мужчин из исследования III (%) 

Степени выра-

женности   рас-

стройств поло-

вой сферы 

Нормальный 

уровень тес-

тостерона в 

крови 

Пониженный 

уровень тес-

тостерона в 

крови 

МС по основ-

ным компо-

нентам есть 

МС по основ-

ным компо-

нентам нет 

МС по всем 

компонентам 

есть 

МС по всем 

компонентам 

нет 

p 

 1 2 3 4 5 6  

Эректильная 

дисфункция 
N=100 N=80 N=63 N=117 N=93 N=87 

 

Отсутствует 62,0 18,8 25,4 52,1 24,7 62,1 
1-2<0,0001; 3-4=0,001; 

5-6<0,0001 

Лёгкая 33,0 65,0 58,7 41,0 60,2 33,3 
1-2<0,0001;3-4=0,0346 

5-6=0,0005 

Умеренная 4,0 16,2 15,9 6,0 14,0 4,6 
1-2=0,0112; 

 

Тяжёлая 1,0 - - 0,9 1,1 - - 

Клинические 

признаки воз-

растного анд-

рогенного де-

фицита 

N=39 N=46 N=35 N=50 N=54 N=31 

 

Отсутствуют 20,5 4,3 8,6 14,0 9,3 16,1 1-2=0,0237 

Лёгкая 35,9 15,2 31,4 20,0 25,9 22,6  

Умеренная  35,9 37,0 17,1 50,0 31,5 45,2 3-4=0,0041;  

Тяжёлая 7,7 43,5 42,9 16,0 33,3 16,1 
1-2=0,0005;  

3-4=0,0126 
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7.3. Анализ корреляционных связей андрологических расстройств 

между собой и с метаболическим синдромом, его компонентами и фак-

торами патогенеза у мужчин из исследования II 

Корреляционный анализ выполнялся между двумя блоками показате-

лей: 

1. Абсолютные значения показателей, характеризующих анализируемые 

андрологические расстройства (количество положительных ответов на 

вопросы анкет для выявления ЭД и клинических признаков ВАД, кон-

центрация ТС в сыворотке крови), а также факт наличия ЭД, клиниче-

ских признаков ВАД и ДТС.  

2. Абсолютные значения параметров, определяющих основные и допол-

нительные компоненты МС, их количество у каждого участника иссле-

дования, величины индекса HOMA-IR и ИВО, а также факт наличия 

МС, его компонентов, ИР и ДВЖТ.  

Для любого нарушения андрологической сферы возможно наличие 

максимум четырёх связей с МС, любым основным или дополнительным 

компонентом (кроме АГ), ИР и ДВЖТ. Например, между ЭД и НУО возмож-

ны следующие связи: 1 - между числом положительных ответов анкеты и 

уровнем глюкозы в крови; 2 – между числом положительных ответов анкеты 

и фактом наличия НУО; 3 – между фактом наличия ЭД и уровнем гликемии; 

4 – между фактом наличия ЭД и фактом наличия НУО. Для любого андроло-

гического расстройства с АГ возможно наличие максимум шести корреляци-

онных связей, поскольку регистрация этого компонента МС происходит с 

учётом не одного, а двух абсолютных показателей – АДс и АДд. 

Для каждого анализируемого андрологического расстройства макси-

мально возможно 22 связи с основными компонентами МС, 12 связей с до-

полнительными компонентами МС, по 4 связи с МС, ИР и ДВЖТ. То есть, 

максимально возможное количество корреляционных связей ЭД, клиниче-

ских признаков ВАД или ДТС со всеми компонентами МС равно 34, а со 
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всеми показателями, имеющими отношение к МС (собственно МС, его ком-

поненты, ИР и ДВЖТ) - 46. 

Значения коэффициентов ранговой корреляции Спирмена (rs) всех вы-

явленных у мужчин из исследования II достоверных (р<0,05) корреляцион-

ных связей между абсолютными показателями и качественными критериями 

(факт наличия), характеризующими ЭД, клинические признаки ВАД, ДТС, 

МС, его компоненты и ИР, показаны в таблицах 29 и 30 Приложения.  

Как видно из таблицы 29 Приложения, для всех количественных и ка-

чественных (факт наличия) характеристик анализируемых расстройств анд-

рологической сферы имели место корреляционные связи с возрастом, при-

чём, для концентрации ТС в крови такая связь была отрицательной, что 

вполне соответствует физиологическому возрастному снижению секреции 

ТС.  

В таблице 43 показаны все выявленные в процессе корреляционного 

анализа связи исследуемых расстройств андрологической сферы между со-

бой и с параметрами, имеющими отношение к МС у мужчин из исследования 

II. В строках первого столбца данной таблицы отражены анализируемые анд-

рологические расстройства. В строках второго столбца показаны наименова-

ния критериев, имеющих отношение к МС (основные и дополнительные 

компоненты, ИР, ДВЖТ и собственно МС по различным способам верифи-

кации), с которыми были установлены корреляционные связи для анализи-

руемого расстройства мужской половой сферы, обозначенного в первом 

столбце и соответствующей строке. В скобках указано количество выявлен-

ных корреляционных связей анализируемого андрологического расстройства 

с тем или иным критерием.  

Из таблицы 43, таблиц 29 и 30 Приложения видно, что для ЭД установ-

лено 16 корреляционных связей с четырьмя основными компонентами МС, 6 

связей с двумя дополнительными компонентами, по 4 связи с МС (независи-

мо от способа его верификации), 3 связи с ИР и 2 связи с ДВЖТ.  
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Таблица 43 

Корреляционные связи расстройств андрологической сферы между собой, с 

метаболическим синдромом (МС), его компонентами и факторами патогенеза 

у мужчин из исследования II  

Андрологические  

расстройства 
Корреляционные связи (структура, количество) 

Эректильная дисфункция 
МС по ОК(4) / МС по ВК(4); АО(4)+АГ(6)+ГТГ(2)+ 

НУО(4)+ИМТ(4)+ГХС(2); ИР(3)+ДВЖТ(2)  

Клинические признаки 

ВАД  

МС по ОК(4) / МС по ВК(2); 

АО(4)+АГ(6)+ГТГ(2)+ГАХС(2)+ИМТ(2); ИР(2) 

Дефицит тестостерона 
МС по ОК(4) / МС по ВК(4); АО(4)+АГ(6)+ 

ГТГ(4)+ИМТ(4)+ ГХС(4)+ НПО(4); ИР(4)+ДВЖТ(4)  

Примечания: АО – абдоминальное ожирение; АГ – артериальная гипертензия; ВАД – воз-

растной андрогенный дефицит; ВК – все компоненты; ГТГ – гипертриглицеридемия; 

ГАХС – гипоальфахолестеринемия; ДВЖТ – дисфункция висцеральной жировой ткани; 

НУО – нарушения углеводного обмена; ГХС – гиперхолестеринемия; ИМТ – избыточная 

масса тела; НПО – нарушения пуринового обмена; ИР – инсулинорезистентность; ОК – 

основные компоненты.   

 

Для клинических признаков ВАД выявлено 14 корреляционных связей 

с четырьмя основными компонентами МС, 2 связи с одним дополнительным  

компонентом, 4 связи с МС по основным компонентам, 2 связи с МС по всем 

(основным и дополнительным) компонентам и 2 связи с ИР, (таблица 43, таб-

лицы 29 и 30 Приложения).  

Как видно из тех же таблиц, для ДТС обнаружено 14 корреляционных 

связей с тремя основными компонентами МС, 12 связей с тремя дополни-

тельными компонентами, по 4 связи с МС (независимо от способа его вери-

фикации), ИР и ДВЖТ.  

Анализируя данные таблицы 43, таблиц 29 и 30 Приложения, следует 

выделить несколько обобщающих моментов. Во-первых,  для ЭД и ДТС вы-

явлены корреляционные связи с шестью, а для клинических признаков ВАД 

– с пятью основными и дополнительными компонентами МС.  

Во-вторых, 26 установленных корреляционных связей ДТС со всеми 

компонентами МС составили 76,5% от максимально возможного количества; 
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для ЭД этот критерий составил 64,7% (22 связи), а для клинических призна-

ков ВАД – 47,1% (16 связей).  

В-третьих, 38 связей ДТС со всеми показателями, имеющими отноше-

ние к МС, составили 82,6% от максимально возможного количества; для ЭД 

этот критерий составил 67,4% (31 связь), а для клинических признаков ВАД - 

47,8% (22 связи) по отношению к МС, устанавливаемому по основным ком-

понентам, и 43,5% (20 связей) - по отношению к МС, устанавливаемому по 

основным и дополнительным компонентам.  

В-четвёртых, по силе взаимосвязи с МС, характеризующейся как коли-

чеством компонентов МС, с которыми установлены корреляционные связи, 

так и процентом от максимально возможного количества таких связей с по-

казателями, имеющими отношение к МС, три рассматриваемых расстройства 

андрологической сферы расположились в порядке убывания следующим об-

разом: ДТС, ЭД, клинические признаки ВАД. Следует отметить, что такие 

результаты корреляционного анализа полностью соответствуют данным раз-

дела 7.1, касающимся значений индекса ассоциативности с компонентами 

МС, связей с собственно МС, ИР и ДВЖТ анализируемых расстройств поло-

вой сферы. 

В-пятых, выполненный корреляционный анализ не выявил достовер-

ных связей между ЭД и клиническими признаками ВАД, с одной стороны, и 

содержанием ТС и его дефицитом, с другой стороны.  

 

7.4. Анализ корреляционных связей расстройств андрологической 

сферы между собой, с метаболическим синдромом, его компонентами и 

дисфункцией висцеральной жировой ткани у мужчин из исследования 

III 

Значения коэффициентов ранговой корреляции Спирмена (rs) всех вы-

явленных у мужчин из исследования III достоверных корреляционных связей 

между абсолютными показателями и качественными критериями (факт нали-

чия), характеризующими ЭД, клинические признаки ВАД, ДТС, МС и его 
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отдельные основные и дополнительные компоненты, а также ДВЖТ показа-

ны в таблицах 31 и 32 Приложения.  

Как видно из таблицы 31 Приложения, для количественных и качест-

венных (факт наличия) характеристик ЭД и ДТС, а также для значения ин-

декса AMS выявлены закономерные корреляционные связи с возрастом.  

В таблице 44 показаны все выявленные в процессе корреляционного 

анализа связи исследуемых расстройств андрологической сферы между со-

бой и с параметрами, имеющими отношение к МС у мужчин из исследования 

III. Процесс выявления указанных связей был аналогичным таковому у муж-

чин из исследования II (раздел 7.3), поэтому содержание столбцов таблицы 

44 соответствует содержанию столбцов таблицы 43.  

Таблица 44 и таблицы 31 и 32 Приложения демонстрируют, что для ЭД 

установлено 20 корреляционных связей со всеми пятью основными компо-

нентами МС, 8 связей с двумя дополнительными компонентами, 4 связи с 

МС (независимо от способа верификации), 4 связи с ДВЖТ, а также 4 связи с 

ДТ.  

Для клинических признаков ВАД выявлено 4 корреляционные связи с 

тремя основными компонентами МС, 1 связь с одним дополнительным ком-

понентом, 1 связь с МС, устанавливаемым по основным компонентам, 4 свя-

зи с ДВЖТ и 3 связи с ДТС (таблица 44 и таблицы 31 и 32 Приложения).  

Таблица 44 и таблицы 31 и 32 Приложения демонстрируют, что для 

ДТС обнаружено 22 корреляционные связи со всеми пятью основными ком-

понентами МС, 8 связей с двумя дополнительными компонентами, 4 связи с 

МС (независимо от способа его верификации), 4 связи с ДВЖТ, 4 связи с ЭД 

и 3 связи с клиническими признаками ВАД.  

Обобщая данные таблиц 44, таблиц 31 и 32 Приложения, можно выде-

лить несколько существенных моментов. Во-первых, для ЭД и ДТС выявле-

ны корреляционные связи со всеми семью, а для клинических признаков 

ВАД – с четырьмя основными и дополнительными компонентами МС.  
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Таблица 44 

Корреляционные связи расстройств андрологической сферы между собой, с 

метаболическим синдромом (МС), его компонентами и дисфункцией висце-

ральной жировой ткани (ДВЖТ) у мужчин из исследования III  

 

Андрологические  

расстройства 

Корреляционные связи с МС, его компонентами и анд-

рологическими расстройствами (структура, количество) 

Эректильная дисфункция 
МС по ОК (4) / МС по ВК(4); АО(4)+АГ(6)+ГТГ(2)+ 

ГАХС(4)+НУО(4)+ИМТ(4)+ГХС(4); ДВЖТ(4); ДТС(4)  

Клинические признаки 

ВАД  

МС по ОК(1); АО(1)+АГ(2)+ГАХС(1)+ИМТ(1)+ 

ДВЖТ(4); ДТС(3) 

Дефицит тестостерона 

МС по ОК(4) / МС по ВК(4);  АО(4)+АГ(6)+ГТГ(4)+ 

ГАХС(4)+НУО(4)+ИМТ(4)+ГХС(4); ДВЖТ(4); 

ЭД(4)+ВАД(3) 

Примечания: АО – абдоминальное ожирение; АГ – артериальная гипертензия; ВАД воз-

растной андрогенный дефицит; ВК – все компоненты; ГТГ – гипертриглицеридемия; 

ГАХС – гипоальфахолестеринемия; НУО – нарушения углеводного обмена; ГХС – гипер-

холестеринемия; ИМТ – избыточная масса тела; ОК – основные компоненты;  – основные 

и дополнительные компоненты; ДТС – дефицит тестостерона; ЭД – эректильная дисфунк-

ция.  

 

Во-вторых, ДТС обнаружил максимум (100%) возможных корреляци-

онных связей со всеми компонентами МС. Для ЭД установлено 28 связей со 

всеми рассматриваемыми компонентами МС (93,3% от максимально воз-

можного количества). Для клинических признаков ВАД этот показатель со-

ставил лишь 16,7% (5 связей).  

В-третьих, для ДТС установлены максимально возможные (100%) 38 

корреляционные связи со всеми показателями, имеющими отношение к МС. 

Для ЭД установлено 36 связей со всеми показателями, имеющими отношение 

к МС, что составило 94,7% от максимально возможного количества таких 

связей. Для клинических признаков ВАД этот критерий составил 26,3% (10 

связей) по отношению к МС, устанавливаемому по основным компонентам.   

В-четвёртых, три рассматриваемых андрологических расстройства об-

наружили одинаковое количество корреляционных связей с ДВЖТ. 
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В-пятых, по силе взаимосвязи с МС и его компонентами три рассмат-

риваемых расстройства андрологической сферы расположились в порядке 

убывания так же, как и в исследовании II: ДТС, ЭД, клинические признаки 

ВАД. Следует отметить, что такие результаты корреляционного анализа пол-

ностью соответствуют данным раздела 7.2, касающимся значений ИАсс с 

компонентами МС и связей с собственно МС анализируемых расстройств 

половой сферы. 

В-шестых, в отличие от исследования II, у мужчин из исследования III, 

являющихся пациентами урологического профиля, установлены достоверные 

корреляционные связи между ЭД и клиническими признаками ВАД, с одной 

стороны, и содержанием ТС и его дефицитом, с другой стороны. При этом 

для ЭД имело место максимально возможное количество связей с андроген-

ным статусом, в то время как для клинических признаков ВАД таких связей 

было 75% от максимально возможного количества.   

 

7.5. Резюме    

Результаты, изложенные в главе 7, свидетельствуют о том, что все ис-

следуемые расстройства андрологической сферы обнаружили взаимосвязь с 

МС, его отдельными компонентами и факторами его патогенеза (ИР и 

ДВЖТ), причём, независимо от региона постоянного проживания и принци-

пов формирования обследуемого контингента, наиболее тесной такая связь 

была для ДТС, а наименее выраженной – для клинических признаков ВАД. 

Полученные данные позволяют обоснованно отнести ЭД к категории диагно-

стически значимых компонентов МС, а ДТС – к факторам патогенеза МС. 

Обнаружены существенные различия во взаимосвязях между самими андро-

логическими расстройствами:  у мужчин-пациентов урологического профиля 

из Западной Сибири установлена зависимость ЭД и клинических признаков 

ВАД от наличия ДТС, в то время как у мужчин из организованного рабочего 

коллектива из ЗЯПР таких ассоциаций между указанными нарушениями 

мужской половой сферы не выявлено. 
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ГЛАВА 8. ОСОБЕННОСТИ «ФЕНОТИПИЧЕСКОЙ» СТРУКТУ-

РЫ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КО-

ЛИЧЕСТВА И РАЗЛИЧНЫХ СОЧЕТАНИЙ ФАКТОРОВ ЕГО ПАТО-

ГЕНЕЗА У МУЖЧИН 

 

Поскольку, согласно современным представлениям о МС, для его ве-

рификации достаточно установления у обследуемого лица трёх любых ос-

новных компонентов, различные комбинации, или кластеры, состоящие из  

трёх и более составляющих, предложено считать различными «фенотипами» 

МС (Учамприна В.А. и др., 2012; Шляхто Е.В. и др., 2009; Lee S. et al., 2016). 

В главах 4 и 5 настоящего исследования было показано, что два потенциаль-

ных компонента МС – ИМТ и НПО – имеют не меньшую, по сравнению с 

основными составляющими, степень взаимосвязи с другими компонентами, 

ИР и ДВЖТ. В связи с этим при анализе «фенотипической» структуры МС в 

выборке мужчин из исследования II в данной главе учитывали семь его со-

ставляющих (пять основных и два указанных выше дополнительных компо-

нента), которые могут образовывать 35 различных трёхкомпонентных ком-

бинаций или «фенотипов» МС.  

В качестве факторов патогенеза МС рассматривались не только ИР и 

ДВЖТ, результаты исследования взаимосвязей которых с основными и до-

полнительными составляющими МС были изложены в главах 4 и 5, но и 

ДТС, поскольку последний, во-первых, оказался ассоциированным с МС и 

большинством из анализируемых его  компонентов, а во-вторых, обнаружил 

тесные двусторонние связи с ИР и ДВЖТ (глава 7). 

В данной главе представлены результаты исследования зависимости 

отдельных компонентов и «фенотипической» структуры МС от числа факто-

ров патогенеза МС и их различных сочетаний у мужчин из исследования II. 

Три рассматриваемых патогенетических механизма могут составить восемь 

различных сочетаний: 1 – отсутствие патогенетических механизмов МС; 2 – 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26803469
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только ИР; 3 – только ДВЖТ; 4 – только ДТС; 5 – ИР+ДВЖТ; 6 – ИР+ДТС; 7 

– ДВЖТ+ДТС; 8 – ИР+ДВЖТ+ДТС.  

Этот раздел диссертационного исследования выполнялся только в вы-

борке мужчин из скринингового исследования II, поскольку в исследовании I 

не оценивался андрологический статус, а в исследовании III – ИР. 

 

8.1. Зависимость частоты встречаемости метаболического синдро-

ма, его компонентов и абсолютных значений характеризующих их пока-

зателей от числа факторов патогенеза метаболического синдрома у муж-

чин из исследования II  

Таблица 45 

Частота встречаемости метаболического синдрома (МС) и его компонентов  

у мужчин из исследования II в зависимости от количества факторов патоге-

неза метаболического синдрома (%) 

Метаболический синдром и 

его компоненты  
Число факторов патогенеза МС 

Р 
0 (n=49) 1 (n=69) 2 (n=76) 3 (n=45) 

МС по основным  

компонентам 
2,0 11,6 34,2 55,6 <0,0001 

МС по всем компонентам 12,2 44,9 59,2 82,2 <0,0001 

Абдоминальное ожирение  6,1 11,6 28,9 60,0 <0,0001 

Артериальная гипертензия 32,7 60,9 67,1 80,0 <0,0001 

Нарушения углеводного  

обмена 
12,2 23,2 32,9 42,2 0,0065 

Гипертриглицеридемия 4,1 13,0 27,6 44,4 <0,0001 

Гипоальфахолестеринемия 4,1 23,2 40,8 55,6 <0,0001 

Избыточная масса тела 32,7 63,8 77,6 97,8 <0,0001 

Нарушения пуринового  

обмена 
12,2 23,2 25,0 55,6 <0,0001 

Примечание к таблице 46. С помощью множественного сравнения показателей по 

критерию Kruskal-Wallis установлены следующие достоверные межгрупповые различия:  

1. По частоте МС по основным компонентам: p(0-2)<0,0144; p(0-3)<0,0001; p(1-

3)=0,0004. 

2. По частоте МС по всем компонентам: p(0-1)=0,0150; p(0-2)<0,0001; p(0-3)<0,0001; 

p(1-3)=0,0046.        

3. По частоте АО: p(0-3)<0,0001; p(1-3)=0,0001; p(2-3)=0,0259. 

4. По частоте АГ: p(0-2)=0,0069; p(0-3)=0,0004. 

5. По частоте  ГТГ: p(0-3)=0,0044; p(1-3)=0,0277. 
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6. По частоте ГАХС: p(0-2)<0,0032; p(0-3)<0,0001; p(1-3)=0,0210. 

7. По частоте ИМТ: p(0-1)=0,0240; p(0-2)=0,0001; p(0-3)<0,0001; p(1-3)=0,0129. 

8. По частоте НПО: p(0-3)=0,0017; p(1-3)=0,0210; p(2-3)=0,0299. 

 

Как видно из таблицы 45, частота встречаемости МС и всех анализи-

руемых его составляющих нарастает прямо пропорционально числу факто-

ров патогенеза МС: она минимальна у мужчин, не имеющих ни одного из ис-

следованных патогенетических механизмов и максимальна у мужчин, одно-

временно имеющих ИР, ДВЖТ и ДТ. Все частные достоверные межгруппо-

вые различия по частотным характеристикам МС, показаны в примечании к 

таблице 45. Так, МС, верифицируемый по только основным компонентам, 

достоверно чаще встречался у мужчин с двумя и тремя факторами патогенеза 

по сравнению с мужчинами без таковых, а также у мужчин с тремя патогене-

тическими механизмами по сравнению с мужчинами с одним фактором пато-

генеза. МС, устанавливаемый по всем компонентам, чаще имел место у муж-

чин с одним, двумя и тремя патогенетическими факторами, чем у мужчин без 

таковых, а также у мужчин с тремя факторами патогенеза по сравнению с 

мужчинами с единственным патогенетическим механизмом.  

АО чаще встречалось в группе мужчин со всеми тремя факторами па-

тогенеза МС по сравнению с группами мужчин без таковых, с одним и двумя 

патогенетическими механизмами. Частота встречаемости АГ была выше у 

мужчин с двумя и тремя факторами патогенеза МС по сравнению с мужчи-

нами без таковых. ГТГ с большей частотой встречалась у мужчин с тремя 

механизмами патогенеза МС по сравнению с мужчинами без таковых и с 

единственным фактором патогенеза. Среди мужчин с двумя и тремя патоге-

нетическими факторами ГАХС имела место чаще, чем среди мужчин, не 

имеющих ни одного из них, а у мужчин с тремя факторами патогенеза этот 

компонент МС встречался чаще, и чем у мужчин с единственным патогене-

тическим механизмом. ИМТ чаще имела место у мужчин с одним, двумя и 

тремя патогенетическими факторами, чем у мужчин без таковых, а также у 

мужчин с тремя факторами патогенеза по сравнению с мужчинами с единст-
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венным патогенетическим механизмом. НПО чаще встречалось в группе 

мужчин со всеми тремя факторами патогенеза МС по сравнению с группами 

мужчин без таковых, с одним и двумя патогенетическими механизмами. 

Таблица 46 

Средние значения (M±SD) показателей, характеризующих компоненты мета-

болического синдрома (МС), у мужчин из исследования II в зависимости от  

количества факторов патогенеза метаболического синдрома 

 

Показатели, характе-

ризующие МС и его 

компоненты   

Число факторов патогенеза МС 

Р 
0 (n=49) 1 (n=69) 2 (n=76) 3 (n=45) 

Возраст (лет) 38,0±8,60 40,5±10,20 41,0±8,50 42,6±8,12 0,0845 

Среднее число ос-

новных компонентов 

МС 

0,61±0,86 1,32±1,04 1,97±1,22 2,82±1,35 <0,0001 

Среднее число всех 

компонентов МС 
1,04±1,34 2,22±1,45 3,00±1,57 4,38±1,61 <0,0001 

Окружность талии 

(см) 
84,9±8,33 91,8±9,72 96,6±9,66 

103,7±10,

02 
<0,0001 

АДс (мм.рт.ст.) 126±12,7 133±16,8 136±17,8 139±17,9 0,0041 

АДд (мм.рт.ст.) 80±11,3 85±11,1 87±11,2 92±10,0 0,0001 

Глюкоза (мМ) 4,85±0,60 5,12±0,73 5,44±0,78 5,63±1,29 0,0003 

Триглицериды (мМ) 0,77±0,26 1,08±0,50 1,56±0,91 1,79±0,78 <0,0001 

Альфа-холестерин 

(мМ) 
1,51±0,38 1,26±0,30 1,10±0,30 1,05±0,30 <0,0001 

Индекс Кетле (кг/м
2
) 24,0±3,49 26,5±3,70 27,8±3,84 31,3±4,83 <0,0001 

Мочевая кислота 

(мкМ) 
319±63,0 351±68,4 357±66,3 407±90,7 0,0001 

Примечание к таблице 47: АДс – систолическое артериальное давление; АДд – диастоли-

ческое артериальное давление. 

С помощью множественного сравнения показателей по критерию Kruskal-Wallis установ-

лены следующие достоверные различия между группами:  

1. По среднему числу основных компонентов МС: p(0-1)=0,0086; p(0-2)<0,0001; p(0-

3)<0,0001; p(1-2)=0,0295; p(1-3)<0,0001; p(2-3)=0,0331. 

2.  По среднему числу всех компонентов МС: p(0-1)=0,0012; p(0-2)<0,0001; p(0-

3)<0,0001; p(1-3)<0,0001; p(2-3)=0,0032.        

3. По величине окружности талии: p(0-1)=0,0037; p(0-2)<0,0001; p(0-3)<0,0001; p(1-

2)=0,0427; p(1-3)<0,0001; p(2-3)=0,0144. 

4. По величине АДс: p(0-2)=0,0113; p(0-3)=0,0019. 

5. По величине АДд: p(0-2)=0,0184; p(0-3)<0,0001; p(1-3)=0,0061. 

6. По уровню гликемии: p(0-2)=0,0002; p(0-3)=0,0002. 
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7. По уровню триглицеридемии: p(0-1)=0,0037; p(0-2)<0,0001; p(0-3)<0,0001; p(1-

2)<0,0001; p(1-3)<0,0001. 

8. По уровню альфахолестеринемии: p(0-1)=0,0084; p(0-2)<0,0001; p(0-3)<0,0001; p(1-

2)=0,0027; p(1-3)=0,0004. 

9. По величине индекса Кетле: p(0-1)=0,0060; p(0-2)<0,0001; p(0-3)<0,0001; p(1-

3)<0,0001; p(2-3)=0,0017. 

10. По уровню урикемии: p(0-2)=0,0187; p(0-3)<0,0001; p(1-3)=0,0031; p(2-3)=0,0071. 

 

Как видно из таблицы 46, средний возраст мужчин от количества выяв-

ленных механизмов патогенеза МС не зависел. Среднее число компонентов 

МС (только основных и всех анализируемых), одновременно выявляемых у 

обследованных мужчин, прямо зависело от числа имеющихся факторов пато-

генеза. По среднему числу основных составляющих МС достоверными ока-

зались различия между всеми сравниваемыми группами мужчин: этот пока-

затель у мужчин с одним, двумя и тремя факторами патогенеза был выше, 

чем у мужчин без таковых; у мужчин с одним и двумя механизмами патоге-

неза среднее количество основных компонентов было меньше, чем у мужчин 

с тремя факторами патогенеза МС; у мужчин с двумя патогенетическими 

факторами этот показатель был выше, чем у мужчин с единственным меха-

низмом патогенеза. Среднее число всех анализируемых компонентов у муж-

чин с одним, двумя и тремя факторами патогенеза МС было больше, чем у 

мужчин без таковых, а у мужчин со всеми тремя патогенетическими меха-

низмами этот показатель был выше, чем у мужчин с одним и двумя факто-

рами патогенеза.  

Средние значения показателей, характеризующих все компоненты МС, 

кроме ГАХС, нарастают прямо пропорционально числу патогенетических 

факторов МС. Концентрация АХС, напротив, по мере увеличения числа фак-

торов патогенеза снижается, что точно соответствует принципу верификации 

ГАХС (глава 2). Все частные достоверные межгрупповые различия по абсо-

лютным значениям показателей, характеризующих компоненты МС, пока-

заны в примечании к таблице 46. 
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 Обобщая результаты, показанные в таблицах 45 и 46, следует отме-

тить, что по частотам встречаемости МС и его компонентов, а также по абсо-

лютным значениям показателей, характеризующих МС и его компоненты 

было выявлено 67 частных достоверных различия между группами мужчин с 

различным количеством факторов патогенеза МС, причём, 41 из них (61,2%) 

были с участием группы мужчин без факторов патогенеза, 40 (59,7%) - с уча-

стием группы мужчин с тремя патогенетическими механизмами, 27 (40,3%) –  

с участием группы мужчин с единственным фактором патогенеза, 26 (38,8%) 

– с участием группы с двумя факторами патогенеза.  

Из таблиц 45 и 46 следует, что анализ межгрупповых различий выпол-

няли по 19 абсолютным и частотным показателям, характеризующим МС и 

его компоненты. Как следует из примечаний к этим таблицам, между груп-

пами мужчин со всеми тремя исследуемыми факторами патогенеза МС и без 

таковых установлены различия по восемнадцати анализируемым параметрам, 

что составило 94,7% от максимально возможного их количества. Между 

группами мужчин с двумя механизмами патогенеза и без таковых, а также 

между группами с единственным патогенетическим фактором и с тремя ме-

ханизмами патогенеза выявлены различия по пятнадцати (78,9%) парамет-

рам; между группами мужчин с единственным фактором патогенеза МС и 

без таковых – по восьми (42,1%) параметрам; между группами с двумя и тре-

мя патогенетическими факторами – по семи (36,8%) параметрам; между 

группами с одним и двумя факторами патогенеза – по четырём (21,1%) пара-

метрам.      

    

8.2. Частоты встречаемости метаболического синдрома, его ком-

понентов и абсолютные значения характеризующих их показателей при 

различных сочетаниях факторов патогенеза метаболического синдрома 

у мужчин из исследования II 

Как видно из таблиц 47 и 48, у 20,1% обследованных мужчин изучае-

мых факторов патогенеза выявлено не было; 29,3% мужчин имели один фак-
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тор (у 9,2% установлена только ИР, у 15,1% - только ДВЖТ, у 5,0% - только 

ДТС); 31,8% мужчин имели два фактора патогенеза (24,3% были с сочетани-

ем ИР+ДВЖТ, 2,5% - с сочетанием ИР+ДТС, 5,0% - с сочетанием 

ДВЖТ+ДТС); у 18,8% мужчин имели место все три фактора патогенеза. 

 Таблица 47 демонстрируют, что МС, вне зависимости от способа его 

верификации, встречался с большей частотой у мужчин с сочетаниями 

ИР+ДВЖТ и ИР+ДВЖТ+ДТС по сравнению с мужчинами без каких-либо 

факторов патогенеза, а МС, устанавливаемый по всем компонентам, также 

чаще имел место у мужчин с только ДВЖТ по сравнению с мужчинами без 

патогенетических механизмов МС.  

Частота встречаемости всех основных и дополнительных компонентов 

МС была наибольшей у мужчин с тремя факторами патогенеза 

(ИР+ДВЖТ+ДТС). АО у этой группы мужчин встречалось достоверно чаще, 

чем у мужчин, не имеющих патогенетических механизмов, а также чем у 

мужчин с только ДВЖТ и только ДТС. Различия по частотам встречаемости 

АГ и ИМТ были установлены только для группы мужчин без факторов пато-

генеза МС, в которой эти показатели были достоверно ниже, чем в группах 

мужчин с ИР+ДВЖТ и ИР+ДВЖТ+ДТС. Достоверные различия по частотам 

встречаемости ГТГ и НПО установлены лишь между группой мужчин со 

всеми тремя патогенетическими факторами и группой мужчин без таковых. 

ГАХС у мужчин с сочетаниями ИР+ДВЖТ и ИР+ДВЖТ+ДТС имела место 

достоверно чаще, чем у мужчин без механизмов патогенеза МС, а также чем 

у мужчин с только ИР.  

Таблица 48 свидетельствует о том, что по среднему возрасту группы 

мужчин с различными сочетаниями факторов патогенеза МС не различались. 

Среднее число как основных, так и всех анализируемых компонентов МС у 

мужчин с только ДВЖТ, ИР+ДВЖТ и ИР+ДВЖТ+ДТС было достоверно 

выше, чем у мужчин без выявленных факторов патогенеза; у мужчин со все-

ми тремя факторами патогенеза – выше, чем у мужчин с только ИР, только  
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Таблица 47 

Частоты встречаемости метаболического синдрома (МС) и его компонентов у мужчин из исследования II с различными сочета-

ниями факторов патогенеза метаболического синдрома (%) 

Показатели, характеризую-

щие компоненты и факторы 

патогенеза МС 

Сочетания факторов патогенеза МС 

Р 
1 2 3 4 5 6 7 8 

0 (n=48) 
ИР 

(n=22) 

ДВЖТ 

(n=36) 

ДТ 

(n=12) 

ИР+ДВЖТ 

(n=58) 

ИР+ДТ 

(n=6) 

ДВЖТ+ДТ 

(n=12) 

ИР+ДВЖТ 

+ДТ (n=45) 

МС по основным компонен-

там 
2,1 9,1 16,7 0 41,4 0 16,7 55,6 <0,0001 

МС по всем компонентам 12,5 40,9 52,8 25,0 67,2 16,7 41,7 82,2 <0,0001 

Абдоминальное ожирение  6,3 18,2 11,1 0 31,0 16,7 25,0 60,0 <0,0001 

Артериальная гипертензия 33,3 63,6 66,7 33,3 69,0 33,3 75,0 80,0 0,0001 

Нарушения углеводного об-

мена 
12,5 36,4 16,7 16,7 36,2 50,0 8,3 42,2 0,0058 

Гипертриглицеридемия 4,2 4,5 22,2 0 31,0 0 25,0 44,4 <0,0001 

Гипоальфахолестеринемия 4,2 4,5 38,9 8,3 50,0 0 16,7 55,6 <0,0001 

Избыточная масса тела 33,3 59,1 72,2 41,7 77,6 66,7 83,3 97,8 <0,0001 

Нарушения пуринового об-

мена 
12,5 36,4 19,4 8,3 24,1 16,7 33,3 55,6 0,0002 

Примечания к таблице 48. С помощью множественного сравнения показателей по критерию Kruskal-Wallis установлены следующие досто-

верные различия между группами:  

1. По частоте МС по основным компонентам: p(1-5)=0,0140; p(1-8)=0,0002. 

2. По частоте МС по всем компонентам: p(1-3)=0,0445; p(1-5)<0,0001; p(1-8)<0,0001. 

3. По частоте абдоминального ожирения: p(1-8)=0,0002; p(3-8)=0,0044; p(4-8)=0,0396. 

4. По частоте артериальной гипертензии: p(1-5)=0,0447; p(1-8)=0,0028. 

5. По частоте  гипертриглицеридемии: p(1-8)=0,0222. 

6. По частоте гипоальфахолестеринемии: p(1-5)=0,0014; p(1-8)=0,0005; p(2-5)=0,0477; p(2-8)=0,0196. 

7. По частоте избыточной массы тела: p(1-5)=0,0025; p(1-8)<0,0001. 

8. По частоте нарушений пуринового обмена: p(1-8)=0,0094. 
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Таблица 48 

Средние значения (M±SD) абсолютных показателей, характеризующих компоненты метаболического синдрома, у мужчин из ис-

следования II с различными сочетаниями факторов патогенеза метаболического синдрома 

Показатели, характери-

зующие компоненты и 

факторы патогенеза МС 

Сочетания факторов патогенеза МС 

Р 
1 2 3 4 5 6 7 8 

0 (n=48) ИР (n=22) 
ДВЖТ 

(n=36) 
ДТ (n=12) 

ИР+ДВЖТ 

(n=58) 

ИР+ДТ 

(n=6) 

ДВЖТ+ДТ 

(n=12) 

ИР+ДВЖТ 

+ДТ (n=45) 

Возраст (лет) 38,0±8,56 37,5±12,05 43,0±8,07 37,3±11,11 40,6±8,79 41,5±7,61 42,9±7,80 42,6±8,12 0,3420 

Число основных компонен-

тов МС 
0,63±0,87 1,27±0,98 1,56±1,03 0,58±0,90 2,17±1,23 1,00±0,63 1,5±1,09 2,82±1,35 <0,0001 

Число всех компонентов МС 1,06±1,34 2,27±1,49 2,50±1,38 1,08±1,24 3,19±1,58 1,83±0,75 2,67±1,61 4,38±1,61 <0,0001 

Окружность талии (см) 84,9±8,42 92,7±11,81 93,1±8,16 85,8±7,89 96,4±9,95 94,2±8,57 98,7±9,00 103,7±10,02 <0,0001 

АДс (мм.рт.ст.) 126±12,7 134±19,9 134±15,2 127±15,4 134±14,6 127±10,5 152±25,5 139±17,9 0,0016 

АДд (мм.рт.ст.) 81±11,3 86±14,6 86±9,4 79±7,2 86±9,6 82±5,8 94±17,1 92±10,0 <0,0001 

Глюкоза (мМ) 4,85±0,61 5,41±0,73 4,97±0,64 5,03±0,83 5,52±0,82 5,68±0,76 4,97±0,39 5,63±1,29 <0,0001 

Триглицериды (мМ) 0,78±0,27 0,81±0,40 1,36±0,47 0,72±0,17 1,63±0,96 0,89±0,29 1,59±0,70 1,79±0,78 <0,0001 

Альфа-холестерин (мМ) 1,51±0,38 1,42±0,25 1,12±0,24 1,43±0,31 1,02±0,22 1,60±0,48 1,22±0,30 1,05±0,30 <0,0001 

Индекс Кетле (кг/м
2
) 24,0±3,50 26,9±4,86 26,9±2,66 24,3±3,70 27,7±3,99 26,9±3,11 28,2±3,65 31,3±4,83 <0,0001 

Мочевая кислота (мкМ) 319±63,7 369±73,6 345±70,2 337±44,5 354±68,1 362±49,7 369±67,8 407±90,7 0,0019 

Примечание к таблице 49. С помощью множественного сравнения показателей по критерию Kruskal-Wallis установлены следующие досто-

верные различия между группами: по среднему числу основных компонентов МС: p(1-3)=0,0127, p(1-5)<0,0001, p(1-8)<0,0001, p(2-8)=0,0025, 

p(3-8)=0,0094, p(4-5)=0,0033, p(4-8)<0,0001; по среднему числу всех компонентов МС: p(1-3)=0,0032, p(1-5)<0,0001, p(1-8)<0,0001, p(2-

8)=0,0019, p(3-8)=0,0017, p(4-5)=0,0058, p(4-8)<0,0001; по величине окружности талии: p(1-3)=0,0107, p(1-5)<0,0001, p(1-7)=0,0027, p(1-

8)<0,0001, p(2-8)=0,0047, p(3-8)=0,0026, p(4-8)<0,0001; по величине АДс: p(1-7)=0,0060, p(1-8)=0,0130, p(4-7)=0,0443; по величине АДд: p(1-

8)<0,0001, p(4-8)=0,0039; по уровню гликемии: p(1-5)=0,0003, p(1-8)=0,0011; по уровню триглицеридемии: p(1-3)<0,0001, p(1-5)<0,0001, p(1-

7)=0,0001, p(1-8)<0,0001, p(2-3)=0,0002, p(2-5)<0,0001, p(2-7)=0,0017, p(2-8)<0,0001, p(3-4)=0,0009, p(4-5)<0,0001, p(4-7)=0,0021, p(4-

8)<0,0001, p(6-8)=0,0392; по уровню альфахолестеринемии: p(1-3)<0,0001, p(1-5)<0,0001, p(1-8)<0,0001, p(2-3)=0,0090, p(2-5)<0,0001, p(2-

8)<0,0001, p(4-5)=0,0021, p(4-8)=0,0048, p(5-6)=0,0166, p(6-8)=0,0264; по величине индекса Кетле: p(1-3)=0,0215, p(1-5)=0,0001, p(1-

8)<0,0001, p(2-8)=0,0038, p(3-8)=0,0048, p(4-8)=0,0001, p(5-8)=0,0168; по уровню урикемии: p(1-8)<0,0001, p(3-8)=0,0133, p(5-8)=0,0259.        
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ДВЖТ и только ДТ; у мужчин с ИР+ДВЖТ – выше, чем у мужчин с только 

ДТ. 

Средняя величина ОТ в группах мужчин с только ДВЖТ, ИР+ДВЖТ, 

ДВЖТ+ДТ и ИР+ДВЖТ+ДТ оказалась выше, чем в группе мужчин, не 

имеющих ни одного патогенетического механизма МС; этот параметр у муж-

чин со всеми тремя факторами патогенеза был выше, чем у мужчин с только 

ИР, только ДВЖТ и только ДТ.  

Среднее значение АДс  у мужчин с ДВЖТ+ДТ и ИР+ДВЖТ+ДТ было 

выше, чем у мужчин без установленных механизмов патогенеза МС, а у 

мужчин с ДВЖТ+ДТ – выше, чем у мужчин с только ДТ. Среднее значение 

АДд в группе мужчин со всеми тремя анализируемыми патогенетическими 

механизмами МС превышало соответствующие показатели в группах муж-

чин без факторов патогенеза и с только ДТ.  

Средний уровень гликемии был достоверно выше у мужчин с 

ИР+ДВЖТ и тремя патогенетическими факторами по сравнению с мужчи-

нами без таковых.   

Среднее содержание ТГ в крови в группах мужчин со всеми сочета-

ниями факторов патогенеза, включающими в себя ДВЖТ (только ДВЖТ, 

ИР+ДВЖТ, ДВЖТ+ДТ и ИР+ДВЖТ+ДТ), превышало соответствующий па-

раметр в группах мужчин без выявленных факторов патогенеза МС, с только 

ИР и с только ДТ; данный показатель у мужчин со всеми тремя механизмами 

патогенеза оказался выше, чем у мужчин с ИР+ДТ.  

Средняя концентрация АХС в крови у мужчин с только ДВЖТ, 

ИР+ДВЖТ и ИР+ДВЖТ+ДТ была ниже, чем у мужчин, не имеющих патоге-

нетических механизмов МС и у мужчин с только ИР; у мужчин с ИР+ДВЖТ 

и со всеми тремя механизмами патогенеза этот показатель оказался ниже по 

сравнению с мужчинами с только ДТ и с ИР+ДТ. 

Среднее значение ИК в группах мужчин с только ДВЖТ, ИР+ДВЖТ и 

ИР+ДВЖТ+ДТ было выше по сравнению с группой мужчин без факторов па-
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тогенеза МС, а у мужчин со всеми тремя патогенетическими механизмами – 

выше, чем у мужчин с только ИР, только ДВЖТ, только ДТ и ИР+ДВЖТ. 

Средний уровень урикемии у мужчин с тремя механизмами патогенеза 

оказался выше, чем у мужчин без таковых, с только ДВЖТ и ИР+ДВЖТ.  

Обобщая результаты, показанные в таблицах 47 и 48 и примечаниях к 

ним, следует отметить, что по частотам встречаемости МС и его компонен-

тов, а также по абсолютным значениям показателей, характеризующих МС и 

его компоненты, было выявлено 79 частных достоверных различий между 

группами мужчин с различными сочетаниями факторов патогенеза МС, при-

чём, 43 из них (54,4%) были с участием группы мужчин со всеми тремя ме-

ханизмами патогенеза, 40 (50,6%) – с участием группы мужчин без патогене-

тических факторов, 22 (27,8%) – с участием группы мужчин с сочетанием 

ИР+ДВЖТ, 16 (20,3%) – с участием группы мужчин с только ДВЖТ, 15 

(19,0%) – с участием группы мужчин с только ДТ, 13 (16,5%) – с участием 

группы мужчин с только ИР, 6 (7,6%) – с участием группы мужчин с сочета-

нием ДВЖТ+ДТ, 3 (3,8%) – с участием группы мужчин с сочетанием ИР+ДТ. 

Как следует из примечаний к таблицам 47 и 48, между группами муж-

чин с тремя исследуемыми факторами патогенеза (ИР+ДВЖТ+ДТ) и без та-

ковых установлены различия по наибольшему количеству (18) анализируе-

мых параметров, характеризующим МС и его компоненты, что составило 

94,7% от максимально возможного их количества (19). Между группами 

мужчин с ИР+ДВЖТ и без факторов патогенеза МС выявлены различия по 

одиннадцати (57,9%) параметрам; между группами мужчин со всеми тремя 

патогенетическими механизмами и с только ДТ - по восьми (42,1%) парамет-

рам; между группами с только ДВЖТ и без патогенетических механизмов, а 

также между группами с комбинацией всех трёх факторов патогенеза и с 

только ИР – по семи (36,8%) параметрам; между группами с только ДВЖТ и 

комбинацией всех трёх факторов патогенеза – по шести (31,6%) параметрам; 

между группами с только ДТ и сочетанием ИР+ДВЖТ – по четырём (21,1%) 

параметрам; между группами с сочетанием ДВЖТ+ДТ и без механизмов па-
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тогенеза, а также между группами с только ИР и сочетанием ИР+ДВЖТ – по 

трём (15,8%) параметрам. Различия между другими группами, образован-

ными по принципу наличия конкретных сочетаний механизмов патогенеза 

МС, имели место по единичным (0, 1 или 2) параметрам, характеризующим 

МС и его компоненты. 

Таблицы 47 и 48 демонстрируют, что средние значения подавляющего 

большинства показателей, характеризующих МС и его компоненты, у муж-

чин в группах с только ИР и только ДВЖТ были выше, чем в группе мужчин 

без факторов патогенеза МС, однако для группы с только ДВЖТ по шести из 

десяти таких параметров эти различия были достоверными, в то время как 

для группы с только ИР они носили характер отчётливой тенденции. Среднее 

содержание АХС, напротив, было выше у мужчин без факторов патогенеза, 

что соответствует принципу верификации основного компонента МС – 

ГАХС. В то же время все рассматриваемые параметры, относящиеся к МС, 

между группами мужчин с только ДТ и без факторов патогенеза МС не раз-

личались.   

Обращает на себя внимание, что объединение не любых двух (из трёх 

рассматриваемых) факторов патогенеза МС было связано с нарастанием час-

тоты встречаемости МС и его компонентов, а также  с нарастанием соответ-

ствующих им абсолютных показателей (кроме содержания АХС в крови), ха-

рактеризующих МС и его компоненты. Такая закономерность установлена 

лишь для комбинации ИР+ДВЖТ. Присоединение ДТС к ИР или ДВЖТ не 

сопровождалось достоверным нарастанием частоты встречаемости МС и его 

компонентов, а также соответствующими изменениями характеризующих их 

показателей. В то же время объединение всех трёх патогенетических меха-

низмов было ассоциировано с наиболее высокой частотой встречаемости МС 

и большинства его компонентов, а также с наиболее выраженным отклоне-

нием от нормы средних значений характеризующих их показателей. 
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8.3. «Фенотипическая» структура метаболического синдрома в 

зависимости от количества и различных сочетаний факторов его пато-

генеза в выборке мужчин из исследования II  

В таблице 49 показаны наиболее распространённые «фенотипы» МС в 

выборке мужчин из скринингового исследования II в зависимости от нали-

чия, количества и различных сочетаний факторов патогенеза МС. В четвёр-

той строке данной таблицы отражены доминирующие «фенотипы» МС в 

объединённой группе мужчин с ИР во всех возможных сочетаниях с другими 

патогенетическими механизмами: только ИР, ИР+ДВЖТ, ИР+ДТС и 

ИР+ДВЖТ+ДТС. В пятой строке показаны встречающиеся с наиболее высо-

кой частотой «фенотипы» МС в объединённой группе мужчин с ДВЖТ во 

всех возможных сочетаниях с другими патогенетическими факторами: толь-

ко ДВЖТ, ИР+ДВЖТ, ДВЖТ+ДТС и ИР+ДВЖТ+ДТС. В шестой строке от-

ражены наиболее распространённые «фенотипы» МС в объединённой группе 

мужчин с ДТС во всех возможных сочетаниях с другими механизмами пато-

генеза: только ДТС, ИР+ДТС, ДВЖТ+ДТС и ИР+ДВЖТ+ДТС. 

 

Таблица 49 

Доминирующие «фенотипы» метаболического синдрома у мужчин из иссле-

дования II в зависимости от наличия факторов патогенеза, их количества и 

различных сочетаний 

 

Факторы патогенеза, 

их число и различные 

сочетания 

Фенотипы метаболического синдрома  

I  место II место III место 

Общая выборка 

(n=120) 

АГ+ИМТ+НПО 

(45,0%) 

АГ+АО+ИМТ 

(42,5%) 

АГ+ГАХС+ИМТ 

(40,8%) 

Нет факторов патоге-

неза (n=6) 

АГ+ИМТ+НПО 

(83,3%) 

АГ+АО+ИМТ; 

АГ+АО+НПО; 

АГ+ИМТ+НПО 

(50%) 

АГ+АО+ИМТ; 

АГ+АО+НПО; 

АГ+ИМТ+НПО 

(50%) 

Вся ИР (n=86) 
АГ+АО+ИМТ 

(48,8%) 

АГ+ИМТ+НПО 

(46,5%) 

АГ+ГАХС+ИМТ 

(43,0%) 

Вся ДВЖТ (n=101) АГ+ГАХС+ИМТ АГ+АО+ИМТ АГ+ИМТ+НПО 
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(46,5%) (44,6%) (42,6%) 

Весь ДТС (n=47) 
АГ+АО+ИМТ 

(55,3%) 

АГ+ИМТ+НПО 

(53,2%) 

АГ+ГАХС+ИМТ 

(48,9%) 

Только ИР (n=9) 
АГ+ИМТ+НПО 

(66,7%) 

ИМТ+НПО+НУО 

(55,6%) 

АГ+ИМТ+НУО; 

АГ+НПО+НУО 

(44,4%) 

Только ДВЖТ (n=19) 
АГ+ГАХС+ИМТ 

(47,4%) 

АГ+ИМТ+НПО; 

АГ+ГТГ+ИМТ 

(31,6%) 

АГ+ИМТ+НПО; 

АГ+ГТГ+ИМТ 

(31,6%) 

Только ДТС (n=3) 

АГ+ГАХС+ИМТ; 

АГ+ИМТ+НУО; 

АГ+НПО+НУО  

АГ+ГАХС+ИМТ; 

АГ+ИМТ+НУО; 

АГ+НПО+НУО 

АГ+ГАХС+ИМТ; 

АГ+ИМТ+НУО; 

АГ+НПО+НУО 

ИР+ДВЖТ (n=39) 
АГ+ГАХС+ИМТ 

(41,0%) 

АГ+АО+ИМТ 

(38,5%) 

АГ+ИМТ+НУО 

(35,9%) 

ИР+ДТС (n=1) АГ+ИМТ+НУО АГ+ИМТ+НУО АГ+ИМТ+НУО 

ДВЖТ+ДТС (n=6) 

АГ+ИМТ+НПО; 

ГТГ+ИМТ+НПО; 

АО+ИМТ+НПО 

(50%) 

АГ+ИМТ+НПО; 

ГТГ+ИМТ+НПО; 

АО+ИМТ+НПО 

(50%) 

АГ+ИМТ+НПО; 

ГТГ+ИМТ+НПО; 

АО+ИМТ+НПО 

(50%) 

Один фактор патоге-

неза (n=31) 

АГ+ИМТ+НПО 

(38,7%) 

АГ+ГАХС+ИМТ 

(32,3%) 

АГ+ИМТ+НУО 

(29,0%) 

Два фактора патогене-

за (n=46) 

АГ+АО+ИМТ; 

АГ+ГАХС+ИМТ 

(37,0%) 

АГ+АО+ИМТ; 

АГ+ГАХС+ИМТ 

(37,0%) 

АГ+ИМТ+НУО 

(34,8%) 

Три фактора патогене-

за (ИР+ДВЖТ+ДТС) 

(n=37) 

АГ+АО+ИМТ 

(64,9%) 

АГ+ИМТ+НПО 

(59,5%) 

АГ+ГАХС+ИМТ 

(56,8%) 

Примечание к таблице 49: n – количество случаев метаболического синдрома в той или 

иной группе; % - частота встречаемости того или иного фенотипа среди всех n случаев 

метаболического синдрома в той или иной группе. 

 

Из таблицы 49 видно, что у мужчин из исследования II практически все 

наиболее распространённые «фенотипы» МС (первые три трёхкомпонентных 

сочетания с наиболее высокой частотой встречаемости), вне зависимости от 

принципа образования групп, включают в себя основной компонент МС АГ и 

дополнительный компонент ИМТ, что точно соответствует результатам, 

представленным в главе 4 и разделе 8.1 данной главы, свидетельствующих о 

наиболее высокой частоте встречаемости именно этих компонентов МС в об-
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следуемой выборке, а также их наиболее высокой способности к кластерооб-

разованию с другими компонентами.  

Также таблица 49 демонстрирует, что в общей выборке мужчин, а так-

же в объединённых группах мужчин, образованных по принципу наличия 

каждого из патогенетических факторов МС во всех их сочетаниях с другими 

механизмами патогенеза (строки 2, 4, 5 и 6), тройка «фенотипов» МС, встре-

чающихся с наиболее высокой частотой, оказалась одинаковой, хотя доми-

нирующими в этих группах были различные «фенотипы»: в общей группе 

(строка 2) – АГ+ИМТ+НПО, в группах со всей ИР и всем ДТС (строки 4 и 6) 

– АГ+АО+ИМТ, в группе со всей ДВЖТ (строка 5) – АГ+ГАХС+ИМТ. Инте-

ресным представляется тот факт, что в группе мужчин без установленных 

факторов патогенеза МС (строка 3), как и в общей выборке, доминирующим 

оказался один и тот же «фенотип» – АГ+ИМТ+НПО.  

Среди мужчин с изолированной ИР (строка 7) в трёх из четырёх наибо-

лее распространённых «фенотипов» МС закономерно присутствовали НУО и 

отсутствовали атерогенные дислипидемии. При этом доминирующим в этой 

группе, как и в выборке в целом, был «фенотип» АГ+ИМТ+НПО, что под-

тверждает тесную связь двух потенциальных компонентов МС (ИМТ и НПО) 

с ИР. Напротив, в группе мужчин с изолированной ДВЖТ (строка 8) в двух 

из трёх наиболее часто встречающихся «фенотипах» МС закономерно при-

сутствуют две атерогенные дислипидемии (ГАХС и ГТГ) и отсутствуют 

НУО, а доминирующим является «фенотип», включающий в себя один из 

видов дислипидемий (ГАХС). В группе мужчин с изолированным ДТС было 

выявлено только 3 случая МС, представленных тремя различными «феноти-

пами», которые включали в себя как НУО, так и один из видов дислипиде-

мий (ГАХС). Как следствие таких особенностей «фенотипической» структу-

ры МС в группах мужчин с изолированными факторами патогенеза, в объе-

динённой группе мужчин с единственным патогенетическим механизмом 

(строка 13) тройка наиболее распространённых «фенотипов» МС включает в 

себя «фенотип», доминирующий в общей выборке (АГ+ИМТ+НПО), «фено-
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тип», включающий в себя один из видов дислипидемий (ГАХС), и «фено-

тип», включающий в себя НУО. Обращает на себя внимание тот факт, что ни 

в одной из групп мужчин с единственным фактором патогенеза МС среди 

наиболее распространённых «фенотипов» МС не представлены «фенотипы» 

с АО в составе. 

В группе мужчин с сочетанием ИР+ДВЖТ в тройке наиболее распро-

странённых «фенотипов» МС присутствовали «фенотипы», включающие 

НУО и один из видов дислипидемий (ГАХС), а также появился «фенотип» с 

АО в составе. Единственный случай МС в группе мужчин с сочетанием 

ИР+ДТС был закономерно представлен «фенотипом» с НУО в составе. Все 3 

наиболее часто встречающихся «фенотипа» МС у мужчин с сочетанием 

ДВЖТ+ДТС включали в себя в качестве составляющих два потенциальных 

компонента (ИМТ и НПО), а также один из двух доминирующих в общей 

выборке компонентов МС – АГ, один из видов дислипидемий (ГТГ) и АО. В 

объединённой группе мужчин с двумя любыми факторами патогенеза МС 

тройка наиболее часто встречающихся «фенотипов» МС идентична таковой в 

группе мужчин с сочетанием ИР+ДВЖТ, причём, доминирующими были 

сразу два «фенотипа» – с ГАХС и АО в составе.  

В группе мужчин со всеми тремя анализируемыми факторами патоге-

неза МС три наиболее часто встречающихся «фенотипа» МС оказались иден-

тичными таковым в общей выборке, а также во всех объединённых группах 

мужчин с каждым из патогенетических механизмов, при этом доминирую-

щим был «фенотип» с АО в составе.  

 

В качестве резюме к данной главе можно выделить несколько важных 

моментов. Во-первых, частота встречаемости МС и всех его компонентов, а 

также степень отклонения от нормы средних значений характеризующих их 

показателей у мужчин прямо пропорциональны числу одновременно присут-

ствующих факторов патогенеза МС.  
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Во-вторых, наибольшее количество достоверных межгрупповых разли-

чий по абсолютным и частотным показателям, характеризующим  МС и его 

компоненты, установлено для групп мужчин без факторов патогенеза и со 

всеми тремя анализируемыми механизмами патогенеза МС.  

В-третьих, различия по наибольшему количеству параметров, относя-

щихся к МС, установлены между группами мужчин со всеми тремя иссле-

дуемыми факторами патогенеза и с сочетанием ИР+ДВЖТ, с одной стороны, 

с группами мужчин без механизмов патогенеза МС и с только ДТ, с другой 

стороны.  

В-четвёртых, ИР и ДВЖТ играют ведущую роль на начальных стадиях 

формирования МС (когда у участника исследования с МС имеют место один 

или два фактора патогенеза), в то время как в развёрнутой форме МС (наи-

большее количество компонентов, одновременно присутствующих у обсле-

дуемого, и наиболее выраженные отклонения от нормы параметров, характе-

ризующих эти компоненты) существенное значение приобретает ДТС, при-

соединяющийся к ИР и ДВЖТ.  

В-пятых, наиболее распространённые «фенотипы» МС оказались оди-

наковыми в общей группе мужчин, объединённых группах с каждым из ис-

следуемых факторов патогенеза и в группе со всеми тремя патогенетически-

ми механизмами.  

В-шестых, среди наиболее распространённых «фенотипов» МС в груп-

пе с изолированной ИР преобладают «фенотипы» с НУО, а в группе с изоли-

рованной ДВЖТ – «фенотипы» с дислипидемиями.  

В-седьмых, «фенотипы» с АО в составе отсутствуют среди доминирую-

щих во всех группах мужчин с единственным фактором патогенеза МС и по-

являются среди них только в группах с двумя и тремя патогенетическими ме-

ханизмами.     
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ГЛАВА 9. ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ МЕТАБО-

ЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА, РАЗЛИЧНЫХ СТЕПЕНЕЙ ЕГО ТЯЖЕ-

СТИ И РИСКА РАЗВИТИЯ У МУЖЧИН С ПОМОЩЬЮ НОВОГО 

СТРАТИФИКАЦИОННОГО СПОСОБА ВЕРИФИКАЦИИ МЕТАБО-

ЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

 

Все наиболее известные системы критериев диагноза МС основаны на 

определении количества основных компонентов у обследуемого без учёта 

степени выраженности каждого из них, что позволяет устанавливать лишь 

факт наличия МС, причём, чаще всего, в случаях, когда уже имеет место раз-

вёрнутая сердечнососудистая или эндокринная патология. Поэтому такой ди-

агностический подход имеет в большей степени эпидемиологическое значе-

ние, поскольку даёт представление о распространённости в той или иной по-

пуляции кластеров кардинальных факторов сердечно-сосудистого риска, и 

менее существенное клиническое значение, поскольку лишь констатирует 

наличие комплекса заболеваний сердечнососудистой и эндокринной систем и 

практически не даёт никакой дополнительной информации для врача о со-

стоянии конкретного пациента.  

Учёт дополнительных компонентов МС, чья ассоциация с ИР установ-

лена, позволяет выявлять более широкий круг лиц с повышенным сердечно-

сосудистым риском, что было продемонстрировано результатами, изложен-

ными в главе 7. Тем не менее, только расширение списка компонентов, учи-

тываемых в процессе диагностики МС, не даёт возможности оценить ни ин-

дивидуальных степеней тяжести и риска  развития МС, ни соотношение этих 

его характеристик в популяции или какой-либо группе населения. Поэтому 

нами был разработан новый способ диагностики МС, позволяющий на осно-

ве выявления основных, нескольких дополнительных компонентов и ИР, а 

также оценки степени выраженности каждого из них не только устанавливать 

факт наличия МС, но и стратифицировать его тяжесть или риск его развития 

(раздел 2.7). На основании представленных в главе 7 данных, доказывающих 
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наличие тесной взаимосвязи между такими патологическими состояниями 

андрологической сферы, как ЭД и ДТС, с одной стороны, и МС, с другой 

стороны, было принято решение использовать эти андрологические рас-

стройства, наряду с ИМТ, НПО и ГХС, в качестве дополнительного компо-

нента МС при сравнении двух способов диагностики в аспекте изучения час-

тоты встречаемости МС, а также в оценке соотношения различных степеней 

тяжести и риска развития МС среди мужчин из различных регионов и выбо-

рок населения. 

В скрининговом исследовании II у мужчин, постоянно проживающих в 

ЗЯПР и являющихся работниками одного горнодобывающего предприятия, 

МС устанавливали с учётом АО либо по критерию ОТ, либо по критерию 

ОТ/ОБ, но при классическом диагностическом подходе принимались во вни-

мание только основные компоненты, в то время как новый диагностический 

подход предполагал учёт как пяти основных, так и четырёх дополнительных 

компонента МС, включая ДТС, а также ИР. В итоге весь обследованный кон-

тингент при применении обоих диагностических подходов был разделён на 

три группы: 1 - мужчины, не имеющие ни одного компонента МС; 2 – группа 

риска по развитию МС, состоящая из мужчин, имеющих один или несколько 

компонентов, количество которых недостаточно для регистрации МС; 3 – 

мужчины с собственно МС. Именно эти группы мужчин, выделенные в рам-

ках исследования II с помощью двух разных диагностических подходов с 

учётом двух вариантов верификации АО показаны на рисунке 1. 

Как видно из рисунка 1, доля мужчин, не имеющих ни одного компо-

нента, при использовании нового способа диагностики МС оказалась в 3 и 

2,5 раза меньше, чем при использовании классического способа с АО по кри-

териям ОТ и ОТ/ОБ соответственно. В то же время удельный вес мужчин с 

МС при использовании нового способа с учётом АО по критерию ОТ в 1,4 

раза выше, чем при использовании общепринятого способа. Доля мужчин из         
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Рисунок 1  

Удельный вес мужчин с метаболическим синдромом и факторами риска его 

развития в зависимости от способа верификации в исследовании II 

 

Примечания к рисунку 1: МС – метаболический синдром; КМС – компоненты метаболи-

ческого синдрома; АО – абдоминальное ожирение; ОБ – окружность бёдер; ОТ – окруж-

ность талии;    

** - различия по частоте встречаемости мужчин в группах без КМС, образованных в про-

цессе верификации МС по классическим критериям и новым способом с учётом АО по 

критерию ОТ (P<0,0001); 

## - различия по частоте встречаемости мужчин в группах без КМС, образованных в про-

цессе верификации МС по классическим критериям и новым способом с учётом АО по 

критерию ОТ/ОБ (P=0,0006); 

* -  различия по частоте встречаемости мужчин в группах с МС, образованных в процессе 

верификации МС по классическим критериям и новым способом с учётом АО по крите-

рию ОТ (P=0,0144). 

 

группы риска в обследованном контингенте от способа диагностики практи-

чески не зависела.  

 На рисунке 2 показаны такие же, как и на рисунке 1, группы мужчин, 

выделенные с помощью тех же способов диагностики МС в рамках исследо-
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вания III. В отличие от исследования II, в исследовании III АО регистрирова-

ли только по критерию ОТ, поскольку именно этот критерий, по нашему 

мнению (глава 4), целесообразно использовать в клинических исследованиях, 

каковым и являлось исследование III. В то же время верификацию МС и раз-

деление обследованного контингента на указанные выше группы новым спо-

собом выполняли в двух вариантах – с ЭД и ДТС в качестве дополнительного 

компонента МС.    

Рисунок 2 

Удельный вес мужчин с метаболическим синдромом и факторами риска его 

развития в зависимости от способа верификации в исследовании III 

 

Примечания к рисунку 2: МС – метаболический синдром; КМС – компоненты метаболи-

ческого синдрома; ЭД - эректильная дисфункция; ДТ – дефицит тестостерона;  

** - различия по частоте встречаемости мужчин в группах без КМС, образованных в про-

цессе верификации МС по классическим критериям и новым способом с учётом ЭД в ка-

честве дополнительного компонента (P=0,0002); 

## - различия по частотам встречаемости мужчин в группах без КМС, образованных в 

процессе верификации МС по классическим критериям и новым способом с учётом ДТ в 

качестве дополнительного компонента МС (P=0,0010); 

^^ - различия по частотам встречаемости мужчин в группах с риском развития МС, обра-

зованных в процессе верификации МС по классическим критериям и новым способом с 

учётом ЭД и ДТ в качестве дополнительного компонента (P=0,0035). 
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Рисунок 2 демонстрирует, что доля мужчин без компонентов МС при 

использовании нового способа диагностики оказалась более, чем в 2 раза 

меньше по сравнению с соответствующей долей, полученной при использо-

вании классического способа, причём, эта закономерность имела место при 

обоих вариантах диагностики по новому способу – и с ЭД, и с ДТС в качест-

ве дополнительного компонента МС. Частота встречаемости МС не зависела 

от способа диагностики. В то же время, группа риска по развитию МС, полу-

ченная с помощью нового способа диагностики (независимо от выбора анд-

рологического расстройства в качестве дополнительного компонента), была в 

1,4 раза больше соответствующей группы, образованной в процессе верифи-

кации МС классическим способом. 

  Кратко обобщая результаты, показанные на рисунках 1 и 2, можно за-

ключить, что при использовании двух разных диагностических подходов по-

лучено различное распределение между группами мужчин, образованными 

по отношению к МС. Доля мужчин, не имеющих факторов риска развития 

МС (выявленных компонентов), определённая с помощью предложенного 

нового способа диагностики МС с учётом андрологических расстройств в ка-

честве дополнительного компонента, в обоих исследованиях оказалась суще-

ственно меньше, чем аналогичная доля, установленная с помощью стандарт-

ного способа. Напротив, группа с МС и группа риска по его развитию оказа-

лись больше при использовании нового способа по сравнению со стандарт-

ным способом в исследованиях II и III соответственно. Таким образом, при-

менение предлагаемого оригинального способа диагностики МС позволило в 

выборке относительно здоровых мужчин из организованного коллектива, по-

стоянно проживающих в Западной Якутии, и в выборке пациентов урологи-

ческого профиля из Западной Сибири выделить более широкий круг лиц с 

повышенным сердечнососудистым риском. 
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Таблица 50 

Частота встречаемости различных степеней выраженности метаболического синдрома (МС) и различных степеней риска 

его развития у мужчин из исследований II и III (%).  

Степени выраженности МС и риска 

его развития 

Исследование II (n=242) Исследование III (n=184) 

p 

С учётом ДТС в каче-

стве ДКМС и АО по 

критерию ОТ 

С учётом ДТС в ка-

честве ДКМС и АО 

по критерию ОТ/ОБ 

С учётом ЭД 

в качестве 

ДКМС 

С учётом 

ДТС в каче-

стве ДКМС 

№ 1 2 3 4 5 

1 Риск отсутствует (0 баллов) 8,3 7,0 10,9 12,5  

2 Риск слабый (0,5-1,5 баллов) 14,9 13,2 23,9 22,8 2-5=0,0483 

3 Риск умеренный (2,0-3,5 баллов) 21,9 18,6 19,6 19,6  

4 Риск высокий (4,0-5,5 баллов) 18,2 19,0 11,4 9,2 2-5=0,0135 

5 
МС лёгкой степени (6,0-8,5 бал-

лов) 
16,9 17,8 8,1 10,3  

6 МС средней степени (9,0-11,5 

баллов) 
11,1 14,9 15,8 13,6  

7 МС тяжёлой степени (12,0 и бо-

лее баллов) 
8,7 9,5 10,3 12,0  

p 5-7=0,0098 5-7=0,0119 

2-4=0,0026; 

3-4=0,0437; 

5-6=0,0367 

2-4=0,0007; 

3-4=0,0075 
 

Примечание: ЭД – эректильная дисфункция; ДКМС – дополнительный компонент метаболического синдрома; ДТС – дефицит 

тестостерона; АО – абдоминальное ожирение; ОБ – окружность бёдер; ОТ – окружность талии  
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Как уже упоминалось выше, предложенный нами способ диагностики 

МС позволяет не только облегчить выявление в обследуемом контингенте 

группы лиц с повышенным риском сердечнососудистой и эндокринной пато-

логии, но и стратифицировать индивидуальную тяжесть МС и риск его раз-

вития, а также оценить структуру популяции или группы населения по сте-

пени выраженности МС. Именно такая структура обследованных континген-

тов мужчин в рамках исследований II и III представлена в таблице 50. 

В первом столбце таблицы 50 показаны наименования градаций степе-

ней тяжести и риска развития МС, определённые с помощью предложенного 

нового стратификационного способа диагностики. Во втором и третьем 

столбцах отражены доли (%), соответствующие обозначенным в первом 

столбце градациям МС, полученные в рамках исследования II с учётом ДТC 

в качестве дополнительного компонента и АО по критерию ОТ (2-й столбец) 

и по критерию ОТ/ОБ (3-й столбец). В четвёртом и пятом столбцах указано 

процентное соотношение градаций МС, полученное в рамках исследования 

III с учётом ЭД (4-й столбец) и ДТC (5-й столбец) в качестве дополнительно-

го компонента. Как уже говорилось выше, в исследовании III АО регистри-

ровали только по критерию ОТ, а в исследовании II только ДТC рассматри-

вали как дополнительный компонент МС, поэтому при анализе данных, 

представленных в таблице 50, сравнивали между собой показатели столбцов 

2 и 3 (оценка влияния на стратификационные параметры МС различных кри-

териев АО при прочих равных условиях), столбцов 2 и 5 (оценка влияния 

критериев отбора мужчин для исследования при прочих равных условиях) и 

столбцов 4 и 5 (оценка влияния андрологического расстройства, учитываемо-

го как дополнительный компонент МС при прочих равных условиях). 

Как видно из таблицы 50, различий в частотах встречаемости разных 

градаций тяжести МС в сравниваемых группах не выявлено. В то же время в 

выборке мужчин из исследования II группа с высоким риском развития МС 

оказалась в процентном отношении в 2 раза больше, а группа с низким рис-
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ком -  в 1,5 раза меньше соответствующих групп в выборке мужчин из иссле-

дования III. 

Та же таблица демонстрирует, что в исследовании II (независимо от 

критерия верификации АО) МС лёгкой степени у мужчин встречался  почти 

в 2 раза чаще, чем МС тяжёлой степени. В исследовании III (пациенты уро-

логического профиля, в большинстве своём имеющие ИМТ) с учётом ЭД как 

дополнительного компонента обнаружена несколько иная закономерность: 

МС средней степени тяжести имел место почти в 2 раза чаще, чем МС лёгкой 

степени тяжести. При этом группы мужчин со слабым и умеренным риском 

развития МС в исследовании III (независимо от выбора андрологического 

расстройства в качестве дополнительного компонента МС) были в процент-

ном отношении больше группы с высоким риском. 

Резюмируя данные, представленные в таблице 50, следует отметить, 

что ни один из трёх анализируемых факторов (критерий верификации АО, 

выбор андрологического расстройства в качестве дополнительного компо-

нента МС и критерии отбора для включения в исследование) не оказал влия-

ния на распределение различных градаций тяжести МС в исследуемых кон-

тингентах мужчин. В то же время обнаружена зависимость распределения 

степеней риска развития МС от критериев отбора мужчин для исследования. 

С другой стороны, структура МС по степеням тяжести в разных исследова-

ниях (II и III) оказалась различной: если среди относительно здоровых муж-

чин из ЗЯПР с наибольшей частотой встречалась лёгкая степень выраженно-

сти МС, то среди мужчин-пациентов урологического профиля преобладаю-

щей была средняя степень выраженности. При этом разные степени риска 

развития МС у мужчин из исследования II распределились относительно 

равномерно, в то время как у мужчин из исследования III слабая степень рис-

ка была наиболее распространённой, а высокая степень риска – наиболее 

редкой. 

Таким образом, материалы, изложенные в главе 9, позволяют заклю-

чить, что предложенный оригинальный стратификационный способ может 
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быть полезным не только в клинической практике для индивидуальной оцен-

ки степени тяжести или степени риска развития МС (патент RU 2444298 С1), 

но и в эпидемиологических или групповых исследованиях с целью выявле-

ния более широкого круга лиц с повышенным кардиометаболическим риском 

и определения структуры обследованного контингента по отношению к раз-

личным стратификационным категориям МС и риска его развития. Послед-

няя информация может быть использована как при определении наиболее 

оптимального комплекса лечебно-профилактических мероприятий, так и в 

оценке динамики эпидемиологических показателей, характеризующих рас-

пространённость МС в целом и различных категорий его тяжести в популя-

ции или какой-либо группе населения.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

221 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Повышенный интерес специалистов разных отраслей медицины и 

смежных с ней других областей науки (генетики, патофизиологии, биохимии, 

эпидемиологии, социальной гигиены и др.) к изучению различных аспектов 

метаболического синдрома обусловлен, во-первых, его теснейшей взаимосвя-

зью с имеющей наибольшее медико-социальное значение (в смысле заболе-

ваемости, инвалидизации и смертности) сердечнососудистой и эндокринной 

(СД 2 типа) патологией (Grundy S.M., 2016; Rana J.S. et al., 2006; Tadaki S. et 

al., 2016); во-вторых, прогрессивным нарастанием частоты МС и его отдель-

ных компонентов среди населения различных регионов мира (Шилов А.М. и 

др., 2003; Ford E.S. et al., 2002; Beltran-Sanchez H. et al., 2013; Amirkalali B. et 

al., 2015); в-третьих, сохраняющимися принципиальными противоречиями во 

мнениях учёных в отношении этиологии, патогенеза, верификации, класси-

фикации и необходимости коррекции МС (Pladevall M., 2006; Primary preven-

tion…, 2008; Учамприна В.А. и др., 2012; Fang X. et al., 2016).  

Наши данные подтверждают наличие секулярного тренда к нарастанию 

распространённости МС, поскольку частота встречаемости лиц с, как мини-

мум, тремя компонентами (основными или дополнительными) МС среди па-

циентов терапевтической клиники сибирского мегаполиса за первые пять лет 

XXI века увеличилась более чем в 1,5 раза. Эти данные, безусловно, не отра-

жают частоту встречаемости МС среди населения Сибири, так как любой 

контингент больных терапевтического профиля, как правило, является обо-

гащённой выборкой по клиническим и биохимическим расстройствам, харак-

теризующих компоненты МС. С помощью полученных результатов также не 

в полной мере правомерно оценивать распространённость МС и среди паци-

ентов терапевтической клиники, поскольку, в силу ретроспективного харак-

тера этого фрагмента исследования, не устанавливалось наличие кардиналь-

ного компонента МС – абдоминального ожирения. Тем не менее, нет сомне-

ний в том, что лица с тремя и более компонентами МС входят в группу по-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grundy%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26654259
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tadaki%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26794282
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Amirkalali%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26756015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fang%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26725129
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вышенного риска развития сердечнососудистых заболеваний и СД 2 типа. 

Поэтому полученные нами сведения косвенно свидетельствуют об ухудше-

нии эпидемиологической ситуации в отношении распространённости среди 

населения Сибири факторов риска сердечнососудистой и эндокринной пато-

логии, объединённых в рамках МС. Существует достаточно высокая вероят-

ность того, что реальная частота встречаемости некоторых из анализируемых 

компонентов в представленных группах терапевтических больных могла 

быть выше полученных значений. Такое предположение основано на том, что 

даже в 2005 году, когда диагностический охват был выше, чем в 2000 году, 

углублённое исследование углеводного обмена (пероральный тест толерант-

ности к глюкозе, определение постпрандиальной гликемии, гликозилирован-

ного гемоглобина в крови) практически в обязательном порядке (в 94,6% 

случаев) выполнялось лишь у лиц с четырьмя и более компонентами МС, 

иначе говоря, с его развёрнутой формой. Но у таких больных это обследова-

ние носит, фактически, проверочный характер и позволяет лишь оптимизи-

ровать лечение, поскольку факт наличия у них НУО и МС сомнений не вы-

зывает. В то же время, уточняющее исследование углеводного обмена прово-

дилось приблизительно лишь у половины пациентов с сердечнососудистой 

патологией и избыточной массой тела, хотя именно для этих категорий боль-

ных риск развития НУО наиболее высок, а сами эти нарушения часто опре-

деляют их медицинский прогноз. Кроме того, исследование уровня урикемии 

у больных клиники выполняли в эти годы, в основном, по клиническим пока-

заниям (при наличии мочекаменной болезни или признаков подагрического 

артрита), что свидетельствует о явной недооценке значимости этого показа-

теля для установления степени сердечнососудистого риска. 

В проведенной работе пациенты мужского и женского пола, имеющие 

3 и более компонентов, которых условно можно считать страдающими МС, 

встречались с примерно одинаковой частотой. Такие данные созвучны с мне-

нием ряда как отечественных, так и зарубежных авторов, не обнаруживших 

половых различий в распространённости МС при проведении своих исследо-
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ваний (Шилов А.М. и др., 2003; Ford E.S. et al., 2002). Однако в большинстве 

работ по показателю распространённости МС обнаруживались существенные 

гендерные различия, а их характер зависел от региона исследования, расово-

этнических особенностей, выбора критериев диагноза и критериев включе-

ния в исследование. В частности, бóльшая частота встречаемости МС среди 

мужского населения имела место в некоторых регионах России (Шляхто Е.В. 

и др., 2009), во Франции (Wagner A. et al., 2012), Италии (Giampaoli S. et al., 

2009), Китае (Wang G.R. et al,, 2013), Венесуэле (Florez H. et al., 2005). На-

против, МС выявлялся с большей частотой среди женщин в Иране (Amirkalali 

B. et al., 2015), Южной Корее (Hong A R.,  Lim S., 2015), Тунисе (Belfki H. et 

al., 2013), а также в некоторых регионах России (Sidorenkov O. et al., 2010).  

Мы не обнаружили статистических различий по частоте встречаемости 

трёхкомпонентных комбинаций и в зависимости от региона постоянного 

проживания терапевтических пациентов, разделённых по этому принципу на 

жителей Западной Сибири и Западной Якутии. Возможно, что отсутствие та-

ких различий связано с относительным преобладанием влияния на этот пока-

затель эффекта обогащения компонентами МС в обследуемом контингенте 

(за счёт наличия соматической и часто комплексной патологии) над специ-

фическим воздействием климато-географических и социально-

экономических факторов, присущих для разных регионов Сибири. О воз-

можном влиянии этих факторов на распространённость МС свидетельствуют 

многочисленные литературные сведения, касающиеся эпидемиологии МС в 

разных регионах мира, значительно различающихся по природным и соци-

ально-экономическим условиям. Так, частота встречаемости МС в США сре-

ди населения зрелого возраста достигает 25%, в старшей возрастной группе – 

45% (Проблема ожирения…, 2005; Beltran-Sanchez H. et al., 2013); в Португа-

лии и Испании этот синдром встречается у 27% (Fonseca M.J. et al., 2012; 

Corbaton-Anchuelo A., 2013), в Иране – у 40%, в Японии – у 41%, в России – у 

18-21% населения (Шляхто Е.В. и др., 2009; Sidorenkov O. et al., 2010).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Amirkalali%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26756015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Amirkalali%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26756015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hong%20AR%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hong%20AR%5Bauth%5D
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Компонентная структура МС характеризует его различные «фенотипы» 

(Учамприна В.А. и др., 2012), которые могут зависеть от гендерной принад-

лежности, региона проживания, социального статуса и других факторов. Так, 

было показано, что у сотрудников банковских офисов из Санкт-Петербурга с 

установленным диагнозом МС доминирующими компонентами его структу-

ры оказались АО и АГ, которые встречались в подавляющем числе случаев 

МС, выявленных в данном исследовании, а наиболее распространёнными 

«фенотипами» оказались трёхкомпонентные кластеры указанных компонен-

тов с НУО и ГАХС, а также четырёхкомпонентный кластер с  ГАХС и ГТГ 

(Шляхто Е.В. и др., 2009). В другом российском исследовании (Sidorenkov O. 

et al., 2010), охватившем более широкий возрастной диапазон населения 

(включая лиц пожилого возраста), наиболее встречаемыми компонентами в 

структуре МС у мужчин были ГТГ и НУО, а у женщин – АО. Среди южноко-

рейского городского населения с наибольшей частотой встречались ГТГ и 

ГАХС, а среди сельского населения - АО и АГ, что было связано авторами со 

спецификой питания и физической активности (Lim S. et al., 2006). У жите-

лей Венесуэлы с выявленным МС наиболее часто встречающимися компо-

нентами его структуры оказались ГАХС, АО и АГ (Florez H. et al., 2005). 

Нами также были выявлены некоторые особенности компонентной 

структуры МС у пациентов терапевтического профиля из разных регионов 

Сибири. В частности, среди мужчин с более высокой частотой, по сравнению 

с женщинами, встречались компоненты МС, имеющие выраженные клиниче-

ские проявления (АГ и НПО), в то время как среди женщин чаще имели ме-

сто различные нарушения липидного обмена и ИМТ. С другой стороны, у 

пациентов, постоянно проживающих в Новосибирской области, чаще, чем у 

пациентов из Западной Якутии, встречались НУО и НПО, тогда как для АГ 

обнаружена противоположная закономерность. Выявленные региональные 

особенности структуры компонентов МС могут быть обусловлены сущест-

венными различиями в средовых воздействиях на организм человека. В Се-

верных регионах на первый план выходят экстремальные климатические и 
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гелиогеофизические факторы, предъявляющие организму повышенные тре-

бования, приводящие к специфическому перестроению метаболизма (так на-

зываемый «жировой тип», характеризующийся преимущественным получе-

нием организмом энергии из липидов), выраженному напряжению и более 

быстрому истощению функциональных резервов адаптивно-

приспособительных систем, нарастанию «окислительного стресса» (Панин 

Л.Е., Усенко Г.А., 2004). В Западной Сибири на фоне более мягких климати-

ческих условий на ведущие роли выходят антропоэкологические и психосо-

циальные факторы, особенности образа жизни (в том числе, гиподинамия) и 

питания, характерные для современного мегаполиса, так как подавляющее 

большинство пациентов этой группы являются жителями г. Новосибирска. 

Здесь преобладает так называемый «углеводный тип» обмена веществ (полу-

чение энергии преимущественно из углеводов). Вероятно, именно такие, ха-

рактерные для разных регионов Сибири, гормонально-метаболические осо-

бенности обусловливают преимущественное формирование АГ и других тес-

но ассоциированных с системным атеросклерозом заболеваний сердечносо-

судистой системы у пациентов клиники из Западной Якутии, а НУО и НПО – 

у пациентов из Новосибирской области. Кроме того, в 2005 году частоты 

встречаемости четырёх из анализируемых семи компонентов МС, так же как 

и частота встречаемости случаев с тремя и более одновременно выявляемы-

ми компонентами, у пациентов-мужчин оказались выше по сравнению с па-

циентами-женщинами. И хотя для большинства из этих компонентов выяв-

ленные гендерные различия носили характер тенденции, но, учитывая их од-

нонаправленность, можно предположить, что ситуация в отношении встре-

чаемости компонентов МС у пациентов мужского пола на момент исследова-

ния была более неблагоприятной в сравнении с пациентами женского пола 

вне зависимости от региона постоянного проживания. 

Результаты ретроспективного анализа, изложенные в главе 3 диссерта-

ционного исследования, косвенно подтвердили современную негативную 

тенденцию к нарастанию частоты встречаемости МС и его отдельных компо-
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нентов в Сибири, а также, на примере терапевтических больных, продемон-

стрировали наличие некоторых гендерных и региональных особенностей 

компонентной структуры МС. Полученные сведения способствовали опреде-

лению цели и задач настоящего диссертационного исследования и послужи-

ли своеобразным прологом к нему. 

Изучив взаимосвязи между основными и дополнительными компонен-

тами МС в выборках мужчин, сформированных по различным принципам и 

проживающих в разных регионах Сибири,  нам удалось установить, что  со-

став пятёрок компонентов, обнаруживших наиболее тесные связи с другими 

компонентами (или наиболее склонных к образованию кластеров с другими 

компонентами), имел как общность, так и различие. С одной стороны, такие 

пятёрки в обоих исследованиях состояли из трёх основных и двух дополни-

тельных компонентов, 4 из которых были одинаковыми (АО, ГТГ, ИМТ и 

НПО). С другой стороны, компонентный состав пятёрок различался по одной 

позиции: вместо ГАХС у мужчин из выборки мужчин, обогащённой по ИМТ 

и проживающих в Западной Сибири, у мужчин из близкой к репрезентатив-

ной выборки, проживающих в Западно-Якутском промышленном районе, 

имела место АГ. Лидирующим по значению индекса ассоциативности (ИАсс) 

с другими компонентами МС и результатам корреляционного анализа в вы-

борке мужчин, обогащённой по избыточной массе тела, из Западной Сибири 

оказался основной компонент АО, в то время как в скрининговом исследова-

нии у мужчин из Западной Якутии – дополнительный компонент ИМТ.  

Кроме того, нами выявлены существенные различия, касающиеся 

взаимосвязей анализируемых компонентов метаболического синдрома с ИР у 

мужчин из различных групп населения, постоянно проживающих в разных 

регионах Сибири. Так, тесную ассоциацию с ИР проявили лишь два основ-

ных (АО и НУО) и один дополнительный (ИМТ) компоненты в выборке 

мужчин из Западной Сибири, в то время как в выборке мужчин из Западно-

Якутского промышленного района (скрининговое исследование) тесные свя-

зи с ИР выявлены для всех пяти основных и двух дополнительных (ИМТ и 
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НПО) компонентов МС. Возможно, такие различия обусловлены тем, что 

развитие метаболических нарушений и клинических состояний, являющихся 

компонентами МС, может происходит не только вследствие ИР, но и при 

возможном участии других патогенетических механизмов, о чём свидетель-

ствуют многочисленные сведения из литературы. В частности, многие авто-

ры признают ключевой роль гиперсекреции глюкокортикоидов вследствие 

хронической избыточной активности гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой системы в формировании базовых для МС патогенетиче-

ских факторов – АО и ИР (Соколов Е.И. и др., 2008; Komorowski J., Stepien 

H., 2007). Активно обсуждается роль лептинорезистентности в развитии ха-

рактерных для МС гормонально-биохимических нарушений (Бутрова С.М., 

Дзгоева Ф.Х., 2004; Elbatarny H.S. et al., 2007). Приводятся данные о патоге-

нетическом  участии в формировании МС хронического асептического (мак-

ронутриентиндуцированного) воспаления, которое сопровождается гипер-

продукцией провоспалительных цитокинов, обусловливающей, в свою оче-

редь, развитие ИР и макро / микрососудистых изменений, присущих для сис-

темного атеросклеротического процесса и его осложнений (Драпкина О.М., 

Чапаркина С.О., 2007; Christian K. Roberts., 2006). Немало работ посвящено и 

изучению роли и места эндотелиальной дисфункции в этиопатогенезе МС, в 

которых часть исследователей считают её закономерным следствием ИР и 

связанных с ней метаболических сдвигов и АГ, а также промежуточным зве-

ном в формировании атеросклероза сосудов (Шестакова М.В. и др., 2007; 

Мкртумян А.М. и др., 2008; Kim J., Montagnani M., 2006). Другая часть авто-

ров полагает, что при наличии первичного генетического дефекта эндотелио-

цитов нарушается транспорт инсулина из крови к клеткам различных тканей, 

в результате чего развивается ИР и дальнейшие вытекающие из неё события, 

присущие для МС (Драпкина О.М. и др., 2009).  

Вероятно, в разных регионах (со специфическими климато-

геофизическими и социально-экономическими условиями окружающей сре-

ды) и разных группах населения (образованных по социальным, профессио-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Elbatarny%20HS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17207790
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нальным, медицинским и другим критериям) влияние различных патогенети-

ческих факторов на формирование тех или иных компонентов МС неодина-

ково. Если в выборке работающих на одном предприятии мужчин из г. Мир-

ного, очевидно, ведущую роль в этом процессе играет ИР, то в выборке муж-

чин из Западной Сибири, являющихся, в основном, пациентами терапевтиче-

ского профиля различных медицинских и реабилитационных учреждений с 

избыточной массой тела, как минимум, не меньшее значение имеют, вероят-

но, и другие патогенетические механизмы, в большей степени связанные со 

спецификой условий современного мегаполиса.  

Однако в подобной ситуации возникает принципиально важный во-

прос: можно ли считать номинально основные компоненты МС, не обнару-

жившие взаимосвязи с ИР, реальными компонентами МС? Иначе говоря, что 

в определении МС является более важным и основополагающим – ведущая 

роль ИР для всех входящих в его состав компонентов или просто их принад-

лежность к факторам повышенного риска сердечнососудистых и эндокрин-

ных заболеваний? Если первое, то в каждом регионе и специфической группе 

населения необходимо выполнять целенаправленные популяционные и груп-

повые исследования для выявления реальных компонентов МС (в их число 

могут входить, как показано в проведенной нами работе, не только общепри-

знанные основные компоненты, но и некоторые потенциальные, дополни-

тельные компоненты), ассоциированных с ИР. Если второе, то логично было 

бы изменить само определение МС, либо удалив из него понятие ИР как ос-

новополагающего патогенетического механизма формирования всех компо-

нентов, либо допустив мультипатогенетическую основу МС, при которой ус-

тановление доминирующей роли ИР не обязательно, а формирование МС 

может иметь несколько различных патогенетических вариантов. 

Следует отметить, что полученные нами сведения, касающиеся нали-

чия тесных взаимосвязей некоторых дополнительных компонентов МС с ос-

новными компонентами и ИР созвучны с данными литературы. Например, 

имеются доказательства ассоциации метаболизма ХС с МС и повышенным 
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кардиометаболическим риском, хотя в большей степени с ИР ассоциирована 

не гиперхолестеринемия как таковая, а нарушение в соотношении между ки-

шечной абсорбцией ХС и его эндогенным синтезом в сторону последнего 

(Cofán M. et al., 2011; Duki Y., Naidoo D.P., 2016). В ряде независимых иссле-

дований установлена тесная прямая взаимосвязь между уровнем мочевой ки-

слоты в крови, с одной стороны, и ИР, атерогенной дислипидемией, АГ, АО, 

НУО, гипертрофией миокарда левого желудочка, с другой стороны, причём,  

эта закономерность прослеживается даже при уровнях МК, не превышающих 

нормативные значения, а средняя концентрация МК нарастает пропорцио-

нально количеству выявленных компонентов МС (Донсков А.С. и др., 2002; 

Yoo T.W. et al., 2005; Abbasian M. et al., 2016).  

Также многочисленные исследования свидетельствуют об ассоциации 

общей жировой массы с ИР. При этом степени выраженности ИМТ и ИР 

имеют тесную прямую зависимость друг от друга (в силу взаимного отяго-

щения). Поэтому при незначительной ИМТ, с высокой долей вероятности, и 

ИР будет находиться на начальных фазах развития. Напротив, при явном 

ожирении значительно чаще встречается развёрнутая клиническая картина 

МС, или полная его форма (Бутрова С.А., 2001), свидетельствующая о высо-

кой степени ИР. Соответственно, эффективность возможных лечебно-

профилактических мероприятий, направленных на ослабление ИР и сниже-

ние сердечнососудистого риска, в первой ситуации будет, безусловно, выше, 

чем во второй (Майоров А.Ю., 2011; Global Burden… et al., 2014; Duki Y., 

Naidoo D.P., 2016). Именно поэтому мы в своей работе при изучении взаимо-

связей избытка общего количества жира в организме с ИР и другими компо-

нентами МС использовали пограничное индекса Кетле (ИК) в 25 кг/м
2
, соот-

ветствующее критерию установления ИМТ, а не значение 30 кг/м
2
, соответ-

ствующее  критерию регистрации ожирения.  

Как известно, в качестве антропометрических критериев наличия АО 

применяются величины окружности талии (ОТ) и отношения ОТ и окружно-

сти бёдер (ОТ/ОБ). Оба показателя, безусловно, уступая в точности диагно-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cof%C3%A1n%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duki%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26808094
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Naidoo%20DP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26808094
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yoo%20TW%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abbasian%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26810158
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duki%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26808094
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Naidoo%20DP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26808094
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стики методу магниторезонансной томографии (МРТ) брюшной полости 

(Соколов Е.И. и др., 2008), в большей или меньшей степени отражают топо-

графию жировой ткани в организме: при превышении критических значений 

указанных параметров регистрируется АО или абдоминальный тип жироот-

ложения (Alberti K.G.M.M., Zimmet P.Z., 1998; Grundy S.M. et al., 2005). Вы-

бор этих антропометрических критериев обусловлен, с одной стороны, тем, 

что они вполне адекватны поставленной задаче по выявлению лиц с АО в 

популяционных или групповых исследованиях, а с другой стороны, техниче-

ски просты в применении и практически не требуют никаких финансовых за-

трат, в отличие от МРТ, которая крайне мало доступна не только в массовых 

и научных исследованиях, но даже в клинической практике (Бутрова С.А., 

2001). В подавляющем большинстве общепринятых систем критериев вери-

фикации МС для установления АО применяется величина ОТ (Козиолова 

Н.В., Конради А.О., 2007; Bloomgarden Z.T., 2003; Alberti K.G.M.M. et al., 

2005). Однако именно критерий выявления АО стал основной проблемой са-

мого последнего консенсуса международных экспертов, которая не позволяет 

поставить точку в вопросе верификации МС. Поскольку величина ОТ являет-

ся, фактически, одной из антропометрических характеристик конституции 

человека, а последняя имеет выраженные этнические и региональные разли-

чия, обусловленные генетическими, социальными, экономическими, клима-

тоэкологическими факторами, определение пороговых её значений, соответ-

ствующих повышенному риску развития СД 2, заболеваний сердечнососуди-

стой системы и дислипидемий, целесообразно осуществлять с помощью спе-

циальных эпидемиологических исследований, проводимых в разных странах 

и климатических зонах. Остался также открытым вопрос о правомерности 

применения одинаковых регионально определённых пороговых значений ОТ 

для лиц, относящихся к разным этническим группам (Alberti K.G.M.M. et al., 

2009). Вероятно, величина отношения ОТ/ОБ меньше зависит от этнических, 

расовых, гендерных и индивидуальных особенностей конституции и может 

оказаться более пригодной и физиологически обоснованной с точки зрения 
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сопоставимости результатов выявляемости АО в эпидемиологических иссле-

дованиях МС, выполняемых в разных регионах мира (Пинхасов Б.Б., 2011; 

Pinkhasov B.B. et al., 2012). Однако сравнительный анализ использования 

данных двух критериев в одних и тех же исследованиях с целью выявления 

их достоинств и недостатков при верификации АО практически не проводил-

ся.     

 В нашей работе оба сравниваемых критерия верификации АО – вели-

чины ОТ и отношения ОТ/ОБ – проявили равнозначную ассоциацию с ИР. 

При этом критерий ОТ/ОБ, вероятно, более чувствителен в популяционных и 

скрининговых исследованиях профилактической направленности, проводи-

мых с целью наиболее полного выявления среди населения группы повы-

шенного риска развития сердечнососудистой и эндокринной патологии, по-

скольку с его помощью в настоящем диссертационном исследовании абдо-

минальный тип жироотложения обнаружен с большей частотой, чем с помо-

щью критерия ОТ, у мужчин в обоих исследованиях. Напротив,  использова-

ние критерия ОТ в диагностике АО представляется более целесообразным в 

патогенетических и клинических исследованиях МС и ассоциированных с 

ним сердечнососудистых и эндокринных заболеваний, поскольку более тес-

ная связь АО по этому критерию (по сравнению с критерием ОТ/ОБ) с дру-

гими компонентами метаболического синдрома проявилась только в группе 

мужчин из Западной Сибири, сформированной, преимущественно, из паци-

ентов терапевтического профиля с избыточной массой тела и более высокой, 

чем в общей популяции, концентрацией различных основных и дополни-

тельных компонентов МС.  

С точки зрения сторонников приоритетности АО в патогенезе МС, 

именно дисфункция висцеральной жировой ткани (ДВЖТ), заключающаяся в 

дисбалансе секреции адипокинов и гиперпродукции провоспалительных ци-

токинов и СЖК, является пусковым фактором развития всех основных ком-

понентов (Драпкина О.М., Чапаркина С.О., 2007; Клебанова Е.М. и др., 2007; 

Dahl T.B. et al., 2007; Ruan H., Dong L.Q., 2016). Существует мнение, что ан-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ruan%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26993044
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dong%20LQ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26993044
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тропометрические критерии АО (величины ОТ или ОТ/ОБ) не позволяют на-

дёжно разграничивать подкожный и висцеральный жир в силу их близкого 

расположения в области живота и невозможности визуального или пальпа-

торного определения их соотношения в каждом конкретном случае (Pouliot 

M.C. et al., 1994). В связи с этим для оценки степени индивидуального кар-

диометаболического риска и степени выраженности ДВЖТ предложена спе-

циальная модель распределения жировой ткани (МРЖТ), в рамках которой 

рассчитывается индекс висцерального ожирения (ИВО) с использованием 

антропометрических характеристик ожирения (величины ИК и ОТ) и биохи-

мических маркёров дисфункции жировой ткани (уровни ТГ и альфа-ХС в 

крови) (Amato M.C. et al., 2010). Вычисление ИВО позволяет определить на-

личие ДВЖТ так же, как расчёт индекса HOMA-IR - наличие ИР. Фактически 

и ДВЖТ, и ИР являются индикаторами повышенного кардиометаболического 

риска, поэтому значение ИВО тесно и прямо коррелирует с величиной ин-

декса HOMA-IR, всеми компонентами МС и кардио / цереброваскулярными  

событиями, связанными с системным атеросклерозом (Amato M.C. et al., 

2010). 

Нами были получены данные в отношении взаимосвязей ДВЖТ и ИР 

между собой и компонентами МС, несколько отличающиеся от литератур-

ных. В выборке мужчин из Западной Сибири, в силу критериев отбора обо-

гащённой по ИМТ и ожирению, параметры МРЖТ (значение ИВО и частота 

встречаемости ДВЖТ) оказались ассоциированными с комплексом показате-

лей, связанных с МС, в несколько большей степени, нежели параметры чув-

ствительности к инсулину (значение индекса HOMA-IR и частота встречае-

мости ИР), причём это различие обусловлено бóльшим количеством взаимо-

связей первых с дополнительными компонентами МС. В близкой к репрезен-

тативной выборке мужчин из Западно-Якутского промышленного района 

(ЗЯПР) параметры МРЖТ и чувствительности к инсулину обнаружили взаи-

мосвязи с одинаковым количеством компонентов МС, однако первые не про-
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демонстрировали ассоциацию с кардинальным компонентом МС – НУО, в то 

время как вторые – с дополнительным компонентом ГХС.  

 В обоих исследованиях четвёрки компонентов МС, наиболее тесно ас-

социированных с параметрами МРЖТ, были одинаковыми, состоя из двух 

видов дислипидемии (ГТГ и ГАХС) и двух компонентов, отражающих коли-

чество и распределение жировой ткани в организме (ИМТ и АО), при этом 

слабейшей оказалась взаимосвязь с НУО. Квартеты компонентов МС, наибо-

лее тесно ассоциированных с параметрами чувствительности к инсулину, в 

обоих исследованиях включали в себя те же критерии общего содержания 

жира в организме и его топографии, а также НУО. Четвёртым компонентом, 

входящим в такой квартет, у мужчин из Западной Сибири являлся один из 

видов дислипидемий – ГТГ, а у мужчин из Западной Якутии  – основной 

«клинический» компонент МС – АГ.  

В выборке мужчин из Западной Сибири абсолютные значения индек-

сов, отражающих функцию висцеральной жировой ткани (ИВО) и чувстви-

тельность к инсулину (HOMA-IR), оказались ассоциированными с характе-

ризующими МС показателями в большей степени, чем их качественные ха-

рактеристики – частоты встречаемости ДВЖТ и ИР. Вероятно, это может 

быть обусловлено принятыми критериями отбора для данного исследования, 

при применении которых его участниками стали, в подавляющем большин-

стве, мужчины с ИМТ и ожирением, в значительной своей части абдоми-

нальным. Поэтому закономерно, что среди них лица c ДВЖТ встречались с 

очень высокой частотой, в связи с чем вероятность получить статистически 

достоверные межгрупповые различия по этому критерию весьма не велика. В 

фактически репрезентативной выборке мужчин из Западно-Якутского про-

мышленного района взаимосвязи абсолютных и относительных характери-

стик МРЖТ и чувствительности к инсулину с МС были равнозначными. 

Следует отметить, что ассоциация между параметрами чувствительно-

сти к инсулину и ДВЖТ в нашей работе оказалась не столь однозначной, как 

описано в литературе. Если у мужчин одного рабочего коллектива из г. Мир-
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ного были обнаружены тесные прямые связи как между абсолютными значе-

ниями индексов HOMA-IR и ИВО, так и между частотными характеристика-

ми ИР и ДВЖТ, то в группе мужчин, постоянно проживающих в Новосибир-

ской области и, в большинстве своём, имеющих ИМТ, установлена прямая 

зависимость величины ИВО от значения индекса HOMA-IR и наличия ИР, но 

отсутствовала такая зависимость параметров чувствительности к инсулину от 

наличия ДВЖТ. 

Учитывая полученные нами данные об отсутствии ассоциации пара-

метров ДВЖТ с показателями углеводного обмена в скрининговом исследо-

вании у мужчин из Западной Якутии, можно предположить, что при оценке 

индивидуального кардиометаболического риска с помощью вычисления 

ИВО и определения ДВЖТ существует риск недооценки вклада НУО в фор-

мирование сердечнососудистой патологии. Напротив, при использовании 

критериев чувствительности к инсулину прослеживаются их разносторонние 

взаимосвязи как с липидными, так и с углеводными расстройствами. Поэто-

му, вероятно, в популяционных исследованиях при изучении эпидемиологии 

и патогенеза МС более предпочтительно использовать критерии ИР, нежели 

критерии ДВЖТ. Возможно, в клинических исследованиях МС, особенно при 

оценке роли и вклада потенциальных, новых его компонентов, напротив, бо-

лее целесообразно применение модели распределения жировой ткани, чьи 

параметры проявили в нашем исследовании большую ассоциированность, 

чем критерии ИР, именно с дополнительными компонентами в выборке муж-

чин с высокой частотой случаев ИМТ.   

Глюкокортикоидная функция коры надпочечников обнаружила физио-

логическую ассоциацию с единственным основным компонентом МС – НУО 

– в выборке мужчин, работников одного горнодобывающего предприятия из 

ЗЯПР. У мужчин из Западной Сибири такая связь отсутствовала, что было 

обусловлено, вероятно, тем, что имеющаяся в этой группе высокая концен-

трация общего и абдоминального ожирения и сопутствующих им других 

факторов кардиометаболического риска, в некоторой степени, нивелировала 
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физиологическую корреляцию между уровнем кортизола в крови и состояни-

ем углеводного обмена. С другой стороны, отсутствие связей функциональ-

ной активности глюкокортикоидной системы с АО и другими основными и 

дополнительными компонентами МС (кроме НУО) у мужчин, независимо от 

региона проживания и критериев отбора, продемонстрированное в настоя-

щем диссертационном исследовании, не соответствует данным других авто-

ров, согласно которым такие прямые связи существуют. Более того, ряд ав-

торов признаёт избыточную секрецию кортизола решающим фактором в раз-

витии АО и, как следствие последнего, других компонентов МС. При этом 

предполагается генетическая предрасположенность к гиперпродукции глю-

кокортикоидных гормонов (Благосклонная Я.В. и др., 2001; Komorowski J., 

Stepien H., 2007). Возможно, молекулярным механизмом, лежащим в основе 

участия глюкокортикоидной системы в патогенезе АО, является поддержа-

ние высоких уровней экспрессии глюкокортикоидного α-рецептора в миоб-

ластах скелетных мышц вне зависимости от концентрации циркулирующего 

в крови кортизола (Соколов Е.И. и др., 2008). С другой стороны, в условиях 

гиперсекреции кортизола повышается активность липопротеинлипазы в ка-

пиллярах кортизолзависимой висцеральной жировой ткани верхней полови-

ны туловища и брюшной стенки, что приводит к усилению распада липопро-

теидов низкой плотности и хиломикронов, ускорению поглощения образую-

щихся при этом ТГ висцеральными адипоцитами и их гипертрофии (Чазова 

И.Е., Мычка В.Б., 2004; Соколов Е.И. и др., 2008). 

Однако различия между результатами, полученными в данном диссер-

тационном исследовании, и сведениями из литературы, касающимися взаи-

мосвязей глюкокортикоидной функции надпочечников и МС, в определённой 

степени, могут быть обусловлены различиями в методике проведения иссле-

дований. Если в нашей работе активность гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой системы оценивалась по содержанию кортизола в венозной 

крови, взятой натощак, то в ряде работ решение этой задачи достигалось ли-

бо изучением суточных ритмов секреции кортизола (многократное измерение 
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его концентрации в крови) (Joseph J.J., Golden S.H., 2016), либо с использова-

нием специальных функциональных проб (Соколов Е.И. и др., 2008), либо с 

помощью определения содержания кортизола в других биологических сре-

дах, таких как суточная моча, слюна, ушная сера, волосы (Rosmond R. et al., 

1998; Mezzullo M. et al., 2016; Veldhorst M.A. et al., 2014). Указанные методы 

исследования точнее, чем измерение уровня кортизола в венозной крови, взя-

той натощак, отражают реальную глюкокортикоидную активность, посколь-

ку не зависят от возможных нарушений суточных ритмов секреции кортизо-

ла, обусловленных систематическим влиянием на организм стрессирующих 

факторов окружающей среды - как гелиогеофизических, характерных для 

природных условий Севера, так и антропоэкологических, присущих для ус-

ловий жизни в современном мегаполисе.  

В течение последних десятилетий отмечена высокая и прогрессивно 

нарастающая распространённость репродуктивных расстройств у мужчин в 

разных регионах мира. Так, эректильная дисфункция встречается у прибли-

зительно 30% молодых мужчин, и прогнозируется, что к 2025 году этим за-

болеванием будет страдать около 300 миллионов мужчин на планете (Aytac 

I.A. et al., 2000; Corona G. et al., 2010). Возрастной андрогенный дефицит 

(ВАД) у мужчин в возрасте 30-50 лет имеет место, по данным разных авто-

ров, с частотой 5-30% (Дедов И.И., Калинченко С.Ю., 2006; Winter A.G. et al., 

2014). С середины прошлого века выработка сперматозоидов снизилась на 

45% (Aitken R.J., 2013). В результате частота бесплодных браков в мире дос-

тигает 10-15%, причём, практически в половине из них присутствует муж-

ская составляющая (Singh K., Jaiswal D., 2011; Sharma R. et al., 2013). С одной 

стороны, такая ситуация обусловлена синхронным лавинообразным ростом 

распространённости большинства хронических неинфекционных заболева-

ний, в особенности, связанных с МС (Шестакова М.В. и др., 2007; Borges R. 

et al., 2009), оказывающих выраженное негативное влияние на состояние 

мужской половой системы (Гончаров Н.П. и др., 2009; Kalyani R.R., Dobs 

A.S., 2007). С другой стороны, возможно, что ухудшение репродуктивного 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Joseph%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27750377
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Golden%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27750377
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mezzullo%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27108942
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Veldhorst%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24384019
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Winter%20AG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26816752
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Borges%20R%22%5BAuthor%5D
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здоровья мужчин в России во многом обусловлено значительным нарастани-

ем частоты встречаемости заболеваний андрологической сферы у детей и 

подростков, достигающей, по данным разных авторов, 15-45% (Шабров А.В. 

и др., 2010; Тюзиков И. А., 2013). Среди ведущих причин нарушений муж-

ского репродуктивного здоровья, возникающих в молодом и среднем возрас-

те, называются, кроме инфекций, передающихся половым путём, именно за-

болевания и патологические состояния, развивающиеся в детском или подро-

стковом возрасте – варикоцеле, крипторхизм, гипоспадии, фимоз, синехии, 

гидроцеле, орхиты, гипогонадизм, гинекомастия (Тиктинский О.П.  и др., 

2010;  Hwang K. et al., 2011; Dobanovacki D. et al., 2012; Ivoke N. et al., 2015; 

Alsaikhan B. et al., 2016).  

Выявленные нами у подростков технического колледжа более высокие, 

чем в других исследованиях, величины суммарной частоты встречаемости 

патологии андрологической сферы (66%), а также частоты встречаемости не-

которых отдельных её видов (варикоцеле, фимоз, гидроцеле), вероятно, свя-

заны с несколькими факторами. Во-первых, при оценке андрологического 

статуса мы принимали во внимание не только явную патологию половой сис-

темы, но и отдельные клинические признаки и факторы риска её развития 

(препатология), например, асимметрию размеров яичек, изолированное от-

ставание размеров полового члена. Такой диагностический подход оптима-

лен с точки зрения раннего выявления  андрологической патологии среди 

подростков, разработки её истинной первичной профилактики и своевремен-

ной эффективной коррекции. Возможно, именно вследствие отсутствия сис-

темы подобных профилактических осмотров заболевания мужской половой 

сферы, как правило, диагностируют в развёрнутой клинической форме, когда 

они уже успели оказать негативное влияние на состояние репродуктивного 

здоровья. Во-вторых, являясь учащимися специализированного учебного за-

ведения, включённые в диссертационное исследование подростки испытыва-

ли повышенные по сравнению с большинством сверстников учебные нагруз-

ки. Это, безусловно, является дополнительным фактором внешней среды, 

file://pubmed
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способным, изменяя функционирование всех регуляторных систем организ-

ма, оказывать существенное влияние на формирование конституции подро-

стков, темп и гармоничность полового созревания, а также способствовать 

возникновению различных видов андрологической патологии (Тиктинский 

О.П. и др., 2010; Sharma R. et al., 2013). 

Специфические особенности конституции, метаболизма и гормональ-

ной регуляции при различных заболеваниях наследственного или приобре-

тённого характера, сопровождающихся явными расстройствами полового 

развития у мальчиков, в медицинской литературе описаны достаточно под-

робно.  Для всех видов гипогонадизма (ГГ), кроме выраженного недоразви-

тия гонад, наружных половых органов и вторичных половых признаков, ха-

рактерны евнухоидные и гиноидные пропорции телосложения, снижение 

мышечной массы и мышечной силы с относительным преобладанием жиро-

вой ткани (Скородок Л.М., Савченко О.Н., 1984; Бардин К.У., 1998 (2); Her-

nando‐Quintana N. et al., 2016). Гипергонадотропный ГГ, характеризующийся 

первичным поражением тканей яичек, сопровождается выраженными в раз-

личной степени снижением выработки ТС и/или половых клеток, повышени-

ем секреции гипофизарных гонадотропных гормонов, сохранёнными функ-

циональными резервами гипофиза и отсутствием таковых у семенников. Рост 

таких мальчиков нормальный или даже высокий, масса тела, как правило, 

также либо в пределах возрастной нормы, либо несколько её превышает 

(Скородок Л.М., Савченко О.Н., 1984; Бардин К.У., 1998 (2); Scheidt L. et al., 

2015). При гипогонадотропном ГГ, обусловленном первичным поражением 

гипоталамо-гипофизарной области, андрогенная и/или сперматогенная не-

достаточность вызвана дефицитом секреции или нарушением циркадианных 

ритмов гонадолиберина или гонадотропных гормонов, при этом функцио-

нальные резервы гипофиза значительно снижены и сохранены у яичек. Ан-

тропометрические показатели могут существенно разниться: быть близкими 

к нормальным, характеризоваться ожирением в сочетании с низким ростом 

(при адипозогенитальной дистрофии), умеренной избыточной массой тела в 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hernando%26%23x02010%3BQuintana%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26862419
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hernando%26%23x02010%3BQuintana%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26862419
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Scheidt%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26381641
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сочетании с нормальным или высоким ростом (Устинкина Т.И., 2007; Kaplan 

J.D. et al., 2010; Li J. et al., 2015; Alqwaifly M., Bohlega S., 2016). У детей и 

подростков с гипогонадотропным ГГ и стигмами поражения гипоталамо-

гипофизарной области нередко выявляются нарушения углеводного и жиро-

вого обменов и ИР (Скородок Л.М., Савченко О.Н., 1984 Устинкина Т.И., 

2007). Заболевания и синдромы, сопровождающиеся нарушениями половой 

дифференцировки у мальчиков, весьма разнообразны в плане выявляемых 

нарушений гормональной регуляции и соответствующих последним особен-

ностей конституции и метаболизма, поскольку относящиеся к данному типу 

нарушений полового развития такие патологические состояния, как синдро-

мы тестикулярной феминизации, мужского псевдогермафродитизма, непол-

ной маскулинизации, различные варианты адреногенитального синдрома мо-

гут характеризоваться и гипергонадотропным, и гипогонадотропным, и нор-

могонадотропным ГГ (Устинкина Т.И., 2007; Kar B. et al., 2016;Lucas-Herald 

A. et al., 2016).    

Различные формы задержки пубертата (ЗП) также имеют специфиче-

ские гормонально-метаболические и конституциональные черты, однако вы-

являемые отклонения от нормы носят, как правило, транзиторный характер и 

не достигают степени выраженности, присущей для ГГ и синдромов с нару-

шениями половой дифференцировки (Баканова Т.Д., Семичева Т.В., 2004; 

Устинкина Т.И., 2007). Так, наиболее распространённая – конституциональ-

но-соматогенная – форма ЗП, характеризуется, помимо собственно задержки 

развития гонад и вторичных половых признаков, умеренной недостаточно-

стью секреции ТС и дегидроэпиандростерона, неоднозначными нарушения-

ми выработки гонадотропинов гипофиза, отставанием в физическом разви-

тии, гиноидными и евнухоидными пропорциями тела, проявляющимися не 

столь отчётливо, как при ГГ, и не у всех мальчиков (Скородок Л.М., Савчен-

ко О.Н., 1984; Устинкина Т.И., 2007). 

 В нашем исследовании (глава 6) между группами подростков с раз-

личным андрологическим статусом существенных различий по абсолютным 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26862482
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alqwaifly%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27441066
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bohlega%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27441066
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kar%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27651630
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lucas-Herald%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27403927
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lucas-Herald%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27403927
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значениям антропометрических и гормональных показателей не установлено, 

что, вероятно, связано с принципами формирования групп. Так, группу под-

ростков с замедленным половым развитием (ЗПР) составили мальчики как с 

собственно ЗП, так и с отставанием фактического развития отдельных пара-

метров полового развития от должного по возрасту, а группу подростков с 

андрологической патологией составили не только мальчики с явными или 

подтверждёнными ранее заболеваниями половой системы, но и с их клиниче-

скими признаками, требующими дальнейшего диагностического подтвер-

ждения (факторами риска). Поэтому с целью изучения возможных ассоциа-

ций андрологического статуса с особенностями конституции и гормональной 

регуляции у мальчиков-подростков мы, наряду со стандартными антропо-

метрическими параметрами (рост, МТ, ИК), использовали несколько специ-

альных индексов, отражающих темп полового созревания и влияние различ-

ных гормональных систем на формирование конституции, а также, на основе 

перцентильного анализа указанных антропометрических показателей, пред-

ложили два новых интегративных индекса – асимметричности и гетероген-

ности. С помощью такого подхода нам впервые удалось выявить несколько 

важных закономерностей.  

Во-первых, нормальному андрологическому статусу сопутствовала 

наибольшая частота низких значений (ниже 25 перцентиля) антропометриче-

ских показателей и индексов, отражающих влияние различных гормональных 

систем на формирование конституции, а также наибольшая антропометриче-

ская гетерогенность. Возможно, именно такие конституциональные особен-

ности обеспечивают оптимальное течение пубертата. 

Во-вторых, у подростков с патологией половой системы или факторами 

риска репродуктивных нарушений по всем антропометрическим параметрам 

преобладали высокие значения (выше 75 перцентиля) над низкими (ниже 25 

перцентиля) на фоне наибольшей групповой антропометрической однород-

ности. Можно предположить, что врожденные или формирующиеся в раннем 

онтогенезе изменения в андрологической сфере влияют на физическое разви-
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тие ребёнка, усиливая ряд антропометрических признаков и фиксируя их в 

виде своеобразного стереотипа конституции. 

В-третьих, суммарные антропометрические характеристики подростков 

из группы с ЗПР заняли промежуточное положение между величинами соот-

ветствующих показателей у подростков из групп с нормальным андрологиче-

ским статусом и андрологической патологией или клиническими признаками 

ее развития. Вероятно, это обусловлено тем, что ЗПР является не сформиро-

вавшейся патологией половой сферы, но специфическим фактором риска 

развития репродуктивных расстройств в будущем. Подростки с ЗПР могут 

как «догнать» своих сверстников по половому развитию до завершения пу-

бертатного периода и в дальнейшем не иметь проблем с репродуктивным 

здоровьем, так и сохранить заложенные в препубертате и пубертате морфо-

функциональные нарушения, которые в зрелом возрасте могут реализоваться 

в патологию сперматогенеза или эректильную дисфункцию. 

В-четвёртых, физиологическое влияние гормонов половой системы ус-

тановлено только у подростков с нормальным андрологическим статусом. У 

мальчиков с ЗПР и патологией или препатологией андрологической сферы 

обнаружено относительное преобладание регуляторного влияния гормонов 

коры надпочечников над таковым гормонов половой системы. Вероятно, 

именно дефицит физиологического воздействия тестикулярных андрогенов, 

связанный, частично, с пониженной чувствительностью тканей-мишеней к 

ТС (поскольку содержание этого гормона в крови подростков всех трёх 

групп было практически одинаковым), а также относительное преобладание 

метаболических эффектов гормонов коры надпочечников у подростков с 

«повышенной» учебной нагрузкой, предъявляющей дополнительные требо-

вания к адаптивно-приспособительным механизмам организма, в немалой 

степени способствуют замедлению процессов полового созревания и форми-

рованию андрологической патологии.  

Также нами обнаружена достоверная связь между андрологическим 

статусом и уровнем общего ХС в крови:  нормальное половое развитие было 
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ассоциировано с наиболее низким уровнем этого биохимического показателя, 

имеющего косвенное отношение к МС, по сравнению с другими вариантами 

андрологического статуса. Подобная закономерность проявилась и в отно-

шении углеводного обмена: средний уровень гликемии у юношей с андроло-

гической патологией или факторами риска её развития был выше, чем у 

юношей без каких-либо расстройств половой сферы и у мальчиков с ЗПР, хо-

тя эти различия носили характер отчётливой тенденции. Поскольку, как было 

показано выше, в группах подростков с ЗПР и андрологической патологией и 

препатологией имел место относительный дефицит физиологического влия-

ния ТС и относительное преобладание влияния глюкокортикоидных гормо-

нов, возможно, именно эта особенность гормональной регуляции стала при-

чиной полученных различий в липидном и углеводном обменах между под-

ростками с различным андрологическим статусом. В целом, такие результаты 

не противоречат данным литературы, согласно которым важным патогенети-

ческим и метаболическим следствием гипоандрогении является развитие АО, 

ИР и, как проявление последних, различных дислипидемических расстройств 

и НУО (Siu S.C. et al., 2001; Gooren L., 2006). Кроме того, существует гипоте-

за, согласно которой при снижении выработки ТС для компенсаторного уве-

личения содержания в крови предшественников этого стероидного гормона – 

ХС и глюкозы – организм использует сформированный в процессе филогене-

за механизм ИР (Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф., 2004).  

При исследовании ассоциаций величины ИК с андрологическим стату-

сом и гормонально-метаболическими показателями у тех же подростков из 

технического колледжа г. Новосибирска получены результаты, вполне со-

звучные с обсуждёнными выше данными о взаимосвязях андрологического 

статуса с особенностями конституции, гормональной регуляции и некоторы-

ми параметрами липидного и углеводного обменов. Связей между величиной 

ИК с андрологическим статусом не установлено. Из всех рассматриваемых 

гормональных и биохимических показателей ассоциацию с ИК проявил лишь 

уровень кортизола в крови, который закономерно оказался наиболее высоким 
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в группе мальчиков с наибольшими значениями ИК. Вероятно, как и при 

формировании расстройств андрологической сферы, развитию ИМТ также 

способствует относительное преобладание регуляторного влияния гормонов 

коры надпочечников над таковым гормонов половой системы. Отсутствие 

связей ИК с подавляющим большинством анализируемых гормонально-

метаболических параметров может быть связано с тем, что 95% обследован-

ных подростков имели нормальную массу тела. 

 При изучении взаимосвязей различных расстройств мужской половой 

сферы между собой и параметрами, имеющими отношение к МС, в группах 

мужчин из разных регионов Сибири, сформированных по разным критериям 

(глава 7) выявлены как сходство, так и существенные различия этих патоло-

гических состояний с возрастным фактором. Так, у мужчин в обоих исследо-

ваниях наиболее сильная прямая зависимость от возраста показана для эрек-

тильной дисфункции (ЭД), что вполне соответствует многочисленным лите-

ратурным данным (Corona G. et al., 2010; Chu N.V., Edelman S.V., 2002; Seftel 

A.D., 2003). Напротив, минимальная связь с возрастом в разных исследова-

ниях имела место у различных андрологических расстройств: если среди от-

носительно здоровых мужчин из ЗЯПР, работающих на одном предприятии, 

таковым стал дефицит тестостерона (ДТС), то среди мужчин города Новоси-

бирска, являющихся пациентами урологического профиля, – клинические 

признаки ВАД. Вероятно, такие особенности обусловлены критериями отбо-

ра мужчин для обсуждаемых исследований, поскольку известно, что у муж-

чин без заболеваний половой системы и тяжёлых хронических соматических 

заболеваний существенное снижение уровня ТС, как правило, фиксируется в 

возрасте старше 50 лет, в то время как у мужчин с какой-либо патологией 

мочеполовой, сердечнососудистой, эндокринной и других систем, чаще все-

го, исходный уровень секреции ТС ниже, чем у здоровых мужчин, а процесс 

снижения продукции ТС начинается значительно раньше - с 30-35 лет (Дедов 

И.И., Калинченко С.Ю., 2006; Vermeulen A. et al., 2002; Dhindsa S. et al., 

2004). С другой стороны, клинические признаки ВАД весьма не специфичны, 
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поскольку включают в себя как симптомы, характеризующие наличие ЭД, 

так и симптомы, характерные для ряда хронических неинфекционных забо-

леваний. Соответственно, концентрация таких клинических признаков в 

группе пациентов урологического профиля, которые, кроме того, нередко 

имеют ряд соматических заболеваний, закономерно выше и распределяются 

они в различных возрастных группах более равномерно, чем в группе отно-

сительно здоровых мужчин (Дедов И.И., Калинченко С.Ю., 2006; Аметов 

А.С. и др., 2007). Вероятно, поэтому очевидной связи клинических признаков 

ВАД с возрастом у мужчин с урологической и андрологической патологией 

не было выявлено. 

Хотя часть исследователей считает, что андрогены играют незначи-

тельную, достаточно пассивную роль в физиологии эрекции (Morley J.E., 

1986), подавляющее большинство авторов уверены в том, что нормальная 

эректильная функция невозможна без адекватной продукции ТС гонадами, 

поскольку этот андрогенный гормон, регулируя секрецию дофамина и серо-

тонина в срединной преоптической области мозга, оказывает стимулирую-

щее влияние на либидо, а также способствует оптимальной функции цен-

тральных и периферических нейронов, ответственных за копулятивный акт у 

мужчин (Дедов И.И., Калинченко С.Ю., 2006; Traish A.M. et al., 2005). У 

большинства исследователей ключевая роль ТС в инициации и поддержании 

эрекции не вызывает сомнений (Гамидов С.И. и др., 2010; Traish A.M., Kim 

N.N., 2005). Поэтому одним из важнейших следствий ДТС, возникающего по 

тем или иным причинам у взрослых мужчин, является развитие ЭД. Обнару-

жен целый ряд механизмов, посредством которых ГГ способствует наруше-

нию эректильной функции – развитие эндотелиальной дисфункции и атеро-

склероза кавернозных сосудов, обусловливающих снижение притока артери-

альной крови; атрофия кавернозных нервов и тазовых ганглионарных нейро-

нов, угнетение спонтанных ночных эрекций, имеющие важное трофическое 

значение для тканей полового члена; дегенерация и апоптоз мышечных кле-

ток с последующим фиброзом кавернозных тел, ведущие к усилению веноз-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20NN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15713830
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20NN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15713830
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ного оттока (веноокклюзионный механизм) и др. (Гамидов С.И. и др., 2010; 

Hatzimouratidis K., Hatzichristou D., 2007; Zhang X.H. et al., 2006). 

В то же время не меньшее число авторов приходит к выводу, что в раз-

витии ЭД не меньшую роль играют другие гормонально-метаболические на-

рушения (помимо гипоандрогении), лежащие в основе заболеваний сердеч-

нососудистой системы и СД 2 типа, формирующих, фактически, понятие МС 

в современном его понимании (Мазо Е.Б. и др., 2008; Петрова Е.В. и др., 

2015; Demir T. et al.. 2006; Kupelian V. et al., 2006). Известно, что сосудистые 

нарушения лежат в основе ЭД в 60-70% случаев, причём, они включают в се-

бя как атеросклеротическое поражение пенильных сосудов, так и микрососу-

дистые нарушения в тканях полового члена, свойственные для АГ и СД 2 ти-

па (Калинченко С.Ю., Тюзиков И.А., 2006; Петрова Е.В. и др., 2015; Пушкарь 

Д.Ю., Верткин А.Л., 2005; Ricci E. et al., 2003). Столь же значимый вклад в 

развитие эректильных расстройств вносят неврологические нарушения, при-

сущие, в частности, диабетической нейропатии (Калинченко С.Ю., Рожива-

нов Р.В., 2006; Галстян Г.Р. и др., 2014; Hatzimouratidis K., Hatzichristou D., 

2007). Однако чаще всего ЭД, возникающая на фоне сердечнососудистых, 

эндокринных и других ХНИЗ, носит смешанный характер, включая в себя и 

артериальный, и веноокклюзионный, и эндотелиальный, и нейрогенный ме-

ханизмы (Калинченко С.Ю., Тюзиков И.А., 2009; Петрова Е.В. и др., 2015; 

Billups K.L. et al., 2003).    

Мы при анализе взаимосвязей андрологических расстройств между со-

бой обнаружили существенное различие в выборках мужчин из разных ис-

следований: если у мужчин-пациентов урологического профиля из Западной 

Сибири показана зависимость ЭД (в большей степени) и клинических при-

знаков ВАД (в меньшей степени) от наличия ДТС, то у мужчин из организо-

ванного рабочего коллектива из ЗЯПР ассоциаций между ЭД и клиническими 

признаками ВАД, с одной стороны, и ДТС, с другой стороны, не установле-

но. В ассоциации анализируемых расстройств андрологической сферы с МС 

в обоих исследованиях выявлена общая закономерность: наиболее тесной эта 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hatzimouratidis%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17379397
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hatzichristou%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17379397
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ricci%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12904809
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hatzimouratidis%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17379397
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hatzichristou%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17379397
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связь оказалась для ДТС; далее в порядке убывания следовали ЭД и клиниче-

ские признаки ВАД, причём связь последних с компонентами МС и с собст-

венно МС у пациентов с урологического приёма из Новосибирска была про-

слежена только с помощью корреляционного анализа.     

Выявленные нами особенности взаимосвязей рассматриваемых андро-

логических расстройств между собой и с показателями, характеризующими 

МС, у мужчин из разных регионов Сибири могут быть обусловлены как спе-

цификой условий проживания, так и различиями в принципах формирования 

выборок: среди мужчин, являющихся пациентами урологического профиля 

из Новосибирска такие патологические состояния вполне закономерно встре-

чаются с существенно большей частотой, чем в общей популяции мужчин и, 

соответственно, чаще, чем среди мужчин из Западной Якутии, у которых ка-

кого-либо обогащения выборки по анализируемым расстройствам половой 

системы не было. Вероятно, в выборке мужчин из Западной Сибири с высо-

кой концентрацией андрологических расстройств в их формировании прини-

мают равнозначное участие как гормональные расстройства (гипогонадизм), 

так и общесоматическая патология. Напротив, в выборке мужчин из г. Мир-

ного (ЗЯПР) в патогенезе расстройств андрологической сферы, частота 

встречаемости которых сопоставима с таковой в общей популяции, вероятно, 

ведущую роль играют гормонально-метаболические и клинические патоло-

гические состояния, относящиеся к МС. Преобладание последних над недос-

таточностью секреции ТС в формировании ЭД и клинических признаков 

ВАД с большой долей вероятности обусловлено специфической северной пе-

рестройкой обменных процессов под влиянием экстремальных климато-

экологических факторов, присущих высоким широтам (Панин Л.Е., 1983; 

Панин Л.Е., Усенко Г.А., 2004). 

Столь неоднозначные взаимоотношения патологических состояний ан-

дрологической сферы между собой и с МС у мужчин из разных регионов Си-

бири и различных групп населения, выявленные в данном диссертационном 

исследовании, вполне созвучны с продолжающимся в мировой литературе 
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спором учёных о том, что является первичным в отношениях между ИР и 

компонентами МС, с одной стороны, и ДТС, с другой стороны. Сторонники 

приоритетности ГГ приводят достаточно убедительные сведения о прямой 

зависимости развития ИР в мышечной ткани и абдоминального типа жироот-

ложения от наличия ДТС у мужчин зрелого и пожилого возраста (Pritchard J. 

et al., 1998; Siu S.C. et al., 2001); о том, что в результате андрогенного дефи-

цита значительно ускоряются процессы формирования эндотелиальной дис-

функции и системного атеросклероза, а также многократно увеличивается 

риск развития СД 2, ИБС и АГ (Gooren L., 2006; Kooptiwut S. et al., 2015; Van 

der Beld A.W. et al., 2003; Zhang X.H. et al., 2006). 

Сторонники приоритетности гормонально-метаболических нарушений, 

присущих для МС, приводят не менее убедительные доводы своей точки зре-

ния. В частности, хорошо известно, что в условиях атеросклеротического по-

ражения сосудов и гипергликемии формируется первичный ГГ вследствие 

ухудшения кровообращения тестикулярной ткани, ведущего к гипотрофии 

тканей и уменьшению количества и функциональной активности клеток Лей-

дига и концентрации на них рецепторов к ЛГ (Гончаров Н.П. и др., 2009; 

Morley J.E., 1998). Не менее значимы и иные пути снижения концентрации 

ТС в крови, зависящие от ДВЖТ. Так, АО характеризуется гиперпродукцией 

лептина, который способен подавлять выработку ТС как действуя непосред-

ственно на рецепторный аппарат клеток Лейдига (первичный гипогонадизм), 

так и вызывая нарушение ритма секреции гонадотропин-рилизинг-гормона 

(ГРГ) гипоталамуса и лютеинизирующего гормона (ЛГ) гипофиза (Калин-

ченко С.Ю., Тюзиков И.А., 2009). Кроме того, ароматаза абдоминальных 

адипоцитов трансформирует андрогены в эстрогены, которые, в свою оче-

редь, подавляют секрецию ГРГ и ЛГ (Дедов И.И., Калинченко С.Ю., 2006; 

Loves S. et al., 2008). Кроме того, у мужчин с выраженным висцеральным 

ожирением большая часть жира смещается в нижние отделы живота, что по-

вышает тестикулярную температуру, создавая аномальный микроклимат в 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kooptiwut%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25512346
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Loves%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18426834


 

 

248 

 

мошонке и способствуя развитию патоспермии и гипоандрогении (Kraemer 

W.J. et al., 1999). 

Следует подчеркнуть, что практически все исследователи взаимосвязей 

андрологической патологии и МС, независимо от приверженности к приори-

тету того или иного типа патологических процессов, сходятся во мнении о 

наличии принципа их обоюдного отягощения, или «замкнутого порочного 

круга», фактически, патогномоничного для взаимоотношений между ИР и 

основными компонентами МС (Гамидов С.И. и др., 2010; Winter A.G. et al., 

2014).   

Выявленные нами тесные достоверные взаимосвязи двух из трёх рас-

сматриваемых андрологических расстройств с МС, его отдельными компо-

нентами и ведущими факторами патогенеза (ИР и ДВЖТ) позволяют обосно-

ванно отнести ЭД к категории дополнительных (потенциальных) компонен-

тов МС, а ДТС – к вероятным механизмам его патогенеза. Преобладающее 

же влияние параметров МС (по сравнению с влиянием лабораторно подтвер-

ждённого андрогенного дефицита) на развитие ЭД в близкой к репрезента-

тивной выборке мужчин может свидетельствовать о том, что причинно-

следственные связи между МС и андрологическими расстройствами просле-

живаются в большей степени, чем таковые между различными видами пато-

логии мужской половой сферы. Следовательно, вполне резонно предполо-

жить, что ДТС и ЭД могут являться параллельными следствиями и особыми 

клинико-метаболическими проявлениями МС, тесно связанными с ИР, 

ДВЖТ и считающимися сегодня основными компонентами, а потому и сами 

они логично должны быть отнесены к категориям диагностически значимых 

компонентов (ЭД) и существенных факторов патогенеза (ДТС) МС.   

Такое изменение в определении диагностических критериев МС могло 

бы предоставить новые возможности в разработке более эффективных и раз-

носторонних профилактических подходов, позволяющих наиболее полно и 

на более ранних стадиях выявлять мужчин как с повышенным сердечнососу-

дистым риском, так и с риском развития заболеваний репродуктивной систе-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kraemer%20WJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10487375
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kraemer%20WJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10487375
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Winter%20AG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26816752
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мы, а также осуществлять адресные, профессиональные и своевременные ле-

чебно-профилактические мероприятия у той части мужского населения, у ко-

торой установлены указанные риски. Действительно, признание ЭД диагно-

стически значимым компонентом должно привести к изменению алгоритма 

верификации МС, согласно которому наличие у пациента нескольких клас-

сических компонентов должно быть достаточным основанием для исследо-

вания андрологического статуса, что может существенно повысить выявляе-

мость ранних форм патологии репродуктивной системы. О целесообразности 

именно такого алгоритма действий у мужчин с выявленным МС есть ряд со-

общений в современной научной литературе  (Wang C. et al., 2009; Bhasin S. 

et al., 2010). С другой стороны, диаметр кавернозных артерий полового члена 

меньше диаметра коронарных артерий, поэтому появление клинических при-

знаков ЭД может быть первым проявлением эндотелиальной дисфункции и, 

соответственно, предиктором надвигающихся ведущих кардиоваскулярных 

заболеваний, ассоциированных с системным атеросклерозом (ИБС, АГ и их 

фатальные осложнения) (Kirby M. et al., 2001; Solomon H. et al., 2003; Kaiser 

D.R. et al., 2004). С этой точки зрения обследование мужчин с дебютирую-

щей или прогрессирующей ЭД, как реальным компонентом МС, на предмет 

верификации ИР, ДВЖТ и других компонентов МС могло бы стать эффек-

тивным инструментом для выявления группы повышенного риска развития 

сердечнососудистых заболеваний и СД 2 типа (Калинченко С.Ю., Козлов 

Г.И., 2003; Nusbaum M.R., 2002; Walczak M.K. et al., 2002).  

Кроме того, выявление ДТС как важного фактора патогенеза МС у 

мужчин зрелого возраста без явных признаков сердечнососудистой патоло-

гии и СД 2 типа, следуя той же логике, может быть достаточно точным инди-

катором и предиктором латентных и ранних форм этих ведущих хронических 

неинфекционных заболеваний. С другой стороны, своевременная эффектив-

ная коррекция андрогенного дефицита способна оказать существенное пози-

тивное влияние в аспектах профилактики и лечения кардиоваскулярной и эн-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18923415
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bhasin%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20525905
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докринной патологии, являющейся сутью МС (Fernández-Miró M. et al., 2016; 

Zong Fu Mao, Bei Wu, 2007).  

В литературе подробно обсуждается роль ИР и ДВЖТ в развитии МС и 

его отдельных компонентов, однако, в основном, их рассматривают как кон-

курирующие, альтернативные факторы патогенеза, один из которых является 

доминирующим, а второй – его следствием (Дедов И.И., Мельниченко, 2004; 

Драпкина О.М., Чапаркина С.О., 2007; Клебанова Е.М. и др., 2007). При этом 

признаётся, что по мере усугубления ИР или ДВЖТ нарастает количество 

компонентов МС, одновременно выявляемых у пациента, в результате чего  

поздним стадиям развития указанных механизмов патогенеза соответствуют 

развёрнутые, или полные, формы МС (Amato M.C. et al., 2010;  Джанашия 

П.Х., Диденко В.А., 2001). Однако информация о том, каким образом на 

формирование и течение МС влияет взаимодействие различных факторов па-

тогенеза, их количество и различные сочетания в современной периодиче-

ской печати практически не представлена.  

В главе 8 было показано, что параметры, имеющие отношение к МС,  

зависят как от количества, так и от конкретных сочетаний факторов патоге-

неза МС, одновременно выявляемых у обследуемых мужчин. Так, была уста-

новлена прямая связь абсолютных значений всех параметров, характеризую-

щих МС и его компоненты (за исключением содержания АХС в крови, для 

которого имела место обратная связь), а также частот их встречаемости с ко-

личеством обнаруженных у каждого участника исследования патогенетиче-

ских механизмов. Среди мужчин, у которых отсутствовали изучаемые факто-

ры патогенеза МС, оказалось несколько человек с МС. Можно предполо-

жить, что в этих случаях в основе развития МС лежит какой-либо другой, 

менее изученный, фактор патогенеза МС, например, гиперсекреция кортизо-

ла (Constantinopoulos P. et al., 2015). 

Также нам удалось выяснить, что на разных этапах формирования МС 

преобладающее значение имеют различные патогенетические факторы. В ча-

стности, в изолированном присутствии только двух из трёх рассматриваемых 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fern%C3%A1ndez-Mir%C3%B3%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26433309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Constantinopoulos%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25336506


 

 

251 

 

механизмов патогенеза (ДВЖТ и ИР) частоты встречаемости МС и его ком-

понентов были выше, а средние величины характеризующих их показателей 

отличались от таковых в группах мужчин без факторов патогенеза и с изоли-

рованным присутствием ДТС. Указанные параметры МС у мужчин без фак-

торов патогенеза и с изолированным присутствием ДТС друг от друга не от-

личались. Такие результаты свидетельствуют о том, что на ранних стадиях 

формирования МС (когда имеет место единственный механизм патогенеза) 

наиболее значимую роль играют ДВЖТ и ИР. В пользу такого вывода гово-

рит и тот факт, что объединение не любых двух факторов патогенеза МС бы-

ло связано с нарастанием частоты встречаемости МС и его компонентов, а 

также с нарастанием соответствующих им абсолютных показателей (кроме 

содержания АХС в крови, которое закономерно снижается). Такая законо-

мерность установлена лишь для комбинации ИР+ДВЖТ. Присоединение 

ДТС к ИР или ДВЖТ не сопровождалось достоверным нарастанием частоты 

встречаемости МС и его компонентов, а также соответствующими измене-

ниями характеризующих их показателей.  

Присоединение ДТС к ИР и ДВЖТ в качестве третьего фактора патоге-

неза МС ассоциировано с дальнейшим прогрессированием специфических 

для МС клинико-метаболических нарушений, формированием развёрнутых 

форм МС (с четырьмя и более компонентами) (Бутрова С.А., 2001) и нарас-

танием частоты встречаемости МС и его компонентов. Такие результаты 

свидетельствуют о том, что ДТС приобретает существенное патогенетиче-

ское значение лишь на поздних этапах формирования МС.  

Таким образом, три исследованных фактора патогенеза по степени их 

влияния на формирование МС и его отдельных компонентов в порядке убы-

вания располагаются в следующем порядке: ДВЖТ, ИР, ДТС. На разных эта-

пах формирования МС преобладающее значение имеют различные патогене-

тические факторы: на ранних стадиях (когда имеют место один или два ме-

ханизма патогенеза) ведущую роль играют ДВЖТ и ИР; присоединение ДТС 

к ИР и ДВЖТ в качестве третьего фактора патогенеза МС ассоциировано с 
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дальнейшим прогрессированием специфических для МС клинико-

метаболических нарушений и формированием развёрнутых форм МС, что 

свидетельствует о том, что ДТС приобретает существенное патогенетическое 

значение лишь на поздних этапах формирования МС. В скрининговом иссле-

довании II мужчины с единственным фактором патогенеза МС встречались 

реже, чем мужчины с несколькими патогенетическими механизмами (30% и 

50% соответственно), что свидетельствует в пользу существующей точки 

зрения о том, что в формировании МС в большинстве случаев принимают 

участие одновременно несколько факторов патогенеза (Paniagua J.A., 2016). 

Поскольку для установления МС необходимо и достаточно наличие у 

обследуемого трёх компонентов, различные комбинации, состоящие из трёх 

и более компонентов, в литературе именуются «фенотипами» МС (Учампри-

на В.А. и др., 2012). Известно, что «фенотипическая» структура МС зависит 

от региона проживания, этнических особенностей, принадлежности к раз-

личным возрастным, гендерным, профессиональным или социальным груп-

пам. Так, у сотрудников банковских офисов г. Санкт-Петербурга в составе 

трёх доминирующих фенотипов присутствовали два компонента МС – АО и 

АГ (Шляхто Е.В. и др., 2009). По данным других авторов, среди городских 

жителей Южной Кореи преобладающими компонентами в структуре МС бы-

ли ГТГ и ГАХС, а среди сельских жителей – АО и АГ (Hong A R., Lim S., 

2015). В структуре МС у пожилых жителей Кореи доминировали НУО, ГТГ и 

АГ (Lee S. et al., 2016). Сведений о том, каким образом «фенотипическая» 

структура МС зависит от наличия и различных сочетаний факторов его пато-

генеза, в доступной медицинской литературе нам не встретилось.  

В процессе изучения компонентной структуры МС в связи с тремя ана-

лизируемыми факторами патогенеза в рамках настоящего диссертационного 

исследования было установлено несколько важных моментов. В частности, в 

скрининговом исследовании II тройки встречающихся с наибольшей часто-

той «фенотипов» МС в общей группе мужчин, в группе со всеми тремя фак-

торами патогенеза, а также в объединённых группах мужчин с каждым из па-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hong%20AR%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hong%20AR%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26803469
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тогенетических механизмов точно совпали. Этот факт, вероятно, обусловлен 

тем, что каждая из объединённых групп состоит не только из мужчин с изо-

лированным (единственным) тем или иным фактором патогенеза, но и из 

мужчин с его комбинациями с другими патогенетическими механизмами, в 

результате чего каждый из них вносит свой вклад в формирование опреде-

лённых компонентов МС, как бы размывая специфические эффекты опреде-

ляющего группу патогенетического фактора.  

В качестве подтверждения такой позиции могут служить результаты 

установления доминирующих «фенотипов» в группах мужчин с изолирован-

ными механизмами патогенеза. Так, в составе трёх из четырёх наиболее рас-

пространённых «фенотипов» МС в группе мужчин с изолированной ИР зако-

номерно присутствовали НУО и отсутствовали атерогенные дислипидемии, а 

доминирующим в этой группе, как и в выборке в целом, был «фенотип» 

АГ+ИМТ+НПО, что подтверждает тесную патогенетическую связь двух по-

тенциальных компонентов МС (ИМТ и НПО) с ИР. В составе двух из трёх 

наиболее часто встречающихся «фенотипов» МС у мужчин с изолированной 

ДВЖТ присутствовали атерогенные дислипидемии (ГТГ и ГАХС). В группе 

с изолированным ДТС случаи МС были единичными, поэтому судить о ка-

ких-либо закономерностях «фенотипической» структуры МС в этой группе 

нецелесообразно. Вероятно, вследствие таких особенностей «фенотипиче-

ской» структуры МС в группах с изолированными факторами патогенеза, в 

объединённой группе мужчин с единственным патогенетическим механиз-

мом среди трёх наиболее распространённых «фенотипов» присутствуют 

«фенотипы» с НУО и ГАХС в составе, а также доминирующий в общей 

группе и группе с изолированной ИР «фенотип» АГ+ИМТ+НПО. Последний 

факт представляет интерес в связи с тем, что в составе этого «фенотипа» 

присутствуют лишь один основной и два дополнительных компонента МС, 

не учитывающихся при верификации МС по стандартным критериям.  

 Обращает на себя внимание тот факт, что ни в одной из групп мужчин 

с единственным фактором патогенеза МС среди наиболее распространённых 
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«фенотипов» МС не представлены «фенотипы» с АО в составе. Такие ре-

зультаты вступают в противоречие с доминирующей в современной литера-

туре точке зрения, согласно которой АО признаётся стартовым компонентом, 

ранним проявлением МС или даже этиологическим фактором в формирова-

нии МС и остальных его компонентов (Драпкина О.М., Чапаркина С.О., 

2007; Клебанова Е.М. и др., 2007; Garg. A., 2006). При этом «фенотипы» с АО 

в составе появляются в числе трёх наиболее распространённых в группах 

мужчин с двумя факторами патогенеза (в объединённой группе, а также в 

группах с сочетаниями ИР+ДВЖТ и ДВЖТ+ДТС), а в группе мужчин со 

всеми тремя механизмами патогенеза такой «фенотип» оказался домини-

рующим. Такие результаты могут свидетельствовать о том, что патогенети-

ческие механизмы МС (ИР и ДВЖТ) формируются и обусловливают разви-

тие компонентов МС ещё до накопления абдоминального жира в организме в 

количестве, соответствующем критериям АО. 

При анализе «фенотипической» структуры МС нами установлено, что 

тройки наиболее часто встречающихся «фенотипов» в сводной группе муж-

чин с двумя любыми факторами патогенеза и в группе с комбинацией 

ИР+ДВЖТ оказались одинаковыми. Это является ещё одним подтверждени-

ем того, что на начальных стадиях формирования МС ключевые роли играют 

именно эти два патогенетических механизма.  

Определённый интерес представляет тот факт, что в составе подав-

ляющего большинства наиболее распространённых «фенотипов» МС как в 

общей группе мужчин, так и в группах с различным количеством и различ-

ными сочетаниями факторов патогенеза, присутствовали основной компо-

нент АГ и дополнительный компонент ИМТ. Это точно соответствует дан-

ным, представленным выше в настоящей диссертационной работе, свиде-

тельствующим о наиболее высокой частоте встречаемости именно этих ком-

понентов МС в обследуемой выборке, а также их наиболее высокой способ-

ности к кластерообразованию с другими компонентами. С одной стороны, 

такой результат может быть связан с тем, что в развитии этих компонентов 
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МС принимают значимое участие какие-либо иные, кроме  анализируемых в 

диссертационном исследовании, патогенетические механизмы, например, ги-

персекреция кортизола (Constantinopoulos P. et al., 2015). С другой стороны, 

доминирующее присутствие в составе наиболее часто встречающихся «фено-

типов» МС его дополнительных компонентов (ИМТ и НПО) может свиде-

тельствовать о том, что роль этих компонентов в формировании МС в обще-

принятых критериях верификации явно и незаслуженно недооценена.  

  

Обобщённо полученные нами результаты, касающиеся взаимосвязей 

различных механизмов патогенеза МС с его фенотипическими проявления-

ми, а также роли андрологических расстройств в формировании МС можно 

представить в виде своеобразной схемы (рисунок 3). Под влиянием наследст-

венных и средовых факторов МС может развиваться в виде патогенетически 

различных вариантов. Дебютный механизм патогенеза (ИР или ДВЖТ) опре-

деляет формирование свойственных для него «фенотипов» МС. По мере про-

грессирования имеющихся патологических сдвигов и их коморбидного взаи-

модействия друг с другом присоединяются другие факторы патогенеза и но-

вые составляющие МС. В итоге, независимо от дебютных особенностей, 

формируется развёрнутая клиническая форма МС, в патогенезе которой мо-

жет присутствовать сразу несколько взаимодействующих и усугубляющих 

друг друга механизмов.  

Абсолютный ДТС и ЭД, с одной стороны, являются следствием ИР, 

ДВЖТ и ассоциированных с ними клинико-метаболических нарушений и по-

этому могут считаться полноправными компонентами МС; с другой стороны, 

ДТС усиливает ИР и ДВЖТ, взаимодействуя с ними по принципу патологи-

ческого порочного круга, и в этом смысле его можно считать самостоятель-

ным фактором патогенеза МС, приобретающим важное значение на поздних 

стадиях формирования МС и способствующим развитию его полных, развёр-

нутых форм. Относительный ДТС, возникающий в подростковом возрасте и 

заключающийся в преобладании метаболических эффектов

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Constantinopoulos%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25336506
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Рисунок 3 

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ - ДИНАМИЧЕСКОЕ ТРАНССИСТЕМНОЕ КОМОРБИДНОЕ  

СОСТОЯНИЕ У МУЖЧИН 
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кортикостероидных гормонов на формирование конституции над таковыми 

тестикулярных андрогенов у подростков с замедленным половым развитием 

и андрологической патологией или препатологией, является фактором риска 

формирования МС у лиц юношеского возраста, а также развития абсолютно-

го ДТС и заболеваний репродуктивной системы у мужчин в зрелом возрасте.  

Такие взаимоотношения ДТС с МС точно иллюстрируют главную идею 

данного диссертационного исследования о том, что МС является динамиче-

ским мультиформным транссистемным коморбидным состоянием.    

 

Современные критерии верификации МС имеют весьма ограниченное 

практическое значение и применение в силу наличия ряда существенных не-

достатков. Во-первых, они позволяют лишь устанавливать факт наличия МС 

без какой-либо стратификации его выраженности, что не даёт возможности 

оценить ни индивидуальную степень тяжести синдрома у конкретного паци-

ента на момент обследования, ни динамику его состояния во времени при 

спонтанном течении имеющихся заболеваний или в результате проводимого 

лечения. Вероятно, именно поэтому МС до сих пор не включён в Междуна-

родную классификацию болезней в качестве самостоятельной нозологиче-

ской единицы. Во-вторых, лица, имеющие менее трёх основных компонентов 

МС, даже если имеющиеся метаболические или клинические расстройства 

достигают значительной степени выраженности, могут не попасть в сферу 

внимания специалистов, хотя, безусловно, они относятся к группе повышен-

ного сердечнососудистого риска (Kahn R. et al., 2005; Lee A.M. et al., 2016). 

В-третьих, игнорирование при верификации МС потенциальных компонен-

тов с доказанными тесными ассоциациями с ИР, ДВЖТ и основными компо-

нентами также существенно сужает круг лиц с высоким риском развития 

кардиоваскулярной патологии и СД 2 типа (Abbasian M. et al., 2016; Bhasin 

S.et al.. 2010; Duki Y., Naidoo D.P., 2016). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abbasian%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26810158
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bhasin%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20525905
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bhasin%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20525905
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duki%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26808094
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Naidoo%20DP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26808094
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Мы предприняли попытку нейтрализовать указанные недостатки дей-

ствующих систем критериев верификации МС, разработав новый способ ди-

агностики этого состояния, который не только позволяет устанавливать факт 

наличия МС, но и даёт возможность оценить степень его тяжести. Кроме то-

го, данный способ предполагает также оценку степени риска развития МС у 

лиц с имеющимися основными и дополнительными компонентами, набор, 

количество и выраженность которых не позволяет верифицировать собствен-

но синдром. Преимущества и возможности нового способа, защищённого па-

тентом РФ 2444298, показаны в главе 9 данного диссертационного исследо-

вания.  

От наиболее часто используемых подходов к диагностике МС наш ме-

тод отличается сразу несколькими позициями, благодаря которым и стано-

вится возможным преодоление недостатков стандартных критериев. Во-

первых, в нашем способе в процессе верификации МС используются как все 

общепринятые основные компоненты, так и четыре дополнительных компо-

нента, среди которых присутствовали расстройства андрологической сферы, 

поскольку в данной диссертационной работе была доказана их тесная связь с 

ИР, ДВЖТ и основными компонентами МС, причём, даже более тесная, чем 

их внутрисистемная взаимосвязь.  

Во-вторых, ключевым элементом предложенного нового способа явля-

ется обязательное установление наличия ИР с помощью вычисления индекса 

HOMA-IR; присутствие ИР в пограничных ситуациях трактуется в пользу ус-

тановления диагноза МС.  

В-третьих, использование перцентильного метода обеспечивает воз-

можность градуировать абсолютные величины показателей, характеризую-

щих компоненты МС и ИР, причём, полученные разграничивающие степени 

выраженности признака значения не являются константными, поскольку они 

могут быть легко определены в каждом подобном исследовании. Однако, ве-

роятно, более оптимальным и объективным было бы, на основании серии од-
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нотипных популяционных или скрининговых исследований, установить спе-

цифические региональные пограничные значения показателей, определяю-

щие степени тяжести того или иного основного или дополнительного компо-

нента.  

В-четвёртых, предложенная методика позволяет в любой обследуемой 

популяции или группе сформировать своеобразную единую шкалу по отно-

шению к МС, основными элементами которой являются отсутствие риска 

развития МС на момент обследования, незначительная, умеренная и высокая  

степени риска развития МС, лёгкая, средняя и тяжёлая степени выраженно-

сти МС. Каждый обследованный по данной системе индивидуум имеет чётко 

определённое расположение в этой шкале – от отсутствия риска развития МС 

до тяжёлой степени его выраженности. При этом в процессе повторных об-

следованиях легко оценить, как меняется гормонально-метаболический и 

клинический статус конкретного человека во времени или в зависимости от 

проводимых лечебно-профилактических мероприятий: место в шкале по МС 

либо остаётся неизменным, либо смещается влево в сторону снижения риска 

развития или тяжести МС, либо смещается вправо в сторону нарастания сте-

пени риска развития или степени тяжести МС. Следовательно, при использо-

вании предложенного оригинального способа внимание специалистов может 

быть сосредоточено не только на пациентах с явной кардиоваскулярной и эн-

докринной (СД 2 типа) патологией, но и на той части населения, которая от-

носится к группе повышенного риска по этим заболеваниям. 

В-пятых, новый диагностический подход является пластичным и кор-

ректируемым в зависимости от цели и задач предстоящего исследования. Ес-

ли в данной диссертационной работе особое внимание было уделено ассо-

циациям расстройств андрологической сферы с МС, то логичным было и 

включение одного из них (ЭД или ДТС) в четвёрку дополнительных компо-

нентов, используемых в предложенном диагностическом алгоритме. Однако 

если в каком-либо ином исследовании акцент предполагается сделать на дру-
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гих патологических состояниях (например, неалкогольная жировая болезнь 

печени, синдром поликистозных яичников, гиперкоагуляция и т.д.), относя-

щихся к потенциальным компонентам МС, именно они могут быть включены 

в состав четвёрки дополнительных диагностически значимых компонентов. 

В последние годы предложено несколько вариантов стратификации МС 

и риска его формирования. В частности, на основе факторного анализа вы-

числяют по специальной формуле так называемый Z-критерий, в котором 

учитывается удельный вес пяти основных компонентов и абсолютные вели-

чины показателей, характеризующих эти компоненты. Z-критерий рассчиты-

вается отдельно для взрослых и подростков, для лиц мужского и женского 

пола, а также для разных расово-этнических групп (Gurka M.J. et al., 2012; 

Gurka M.J. et al., 2014; Lee A.M. et al., 2016). Степень тяжести МС прямо про-

порциональна величине данного критерия. Такой способ стратификации МС 

не имеет дискретных градаций степени тяжести, не учитывает никаких до-

полнительных компонентов, а также не предполагает оценки риска развития 

МС, вероятно, поэтому он не нашёл широкого применения. 

Российские исследователи, напротив, предприняли попытку оценить 

риск развития МС у больных хроническим холециститом (Способ оценки…, 

2010). С помощью корреляционного и многомерного регрессионного анализа 

удалось выявить пять биохимических и иммунологических критериев, с наи-

более высокой степенью вероятности, с точки зрения авторов, позволяющих 

оценить риск развития МС – соотношение липидных компонентов крови 

апоВ/апоА1, уровни альфахолестеринемии и гликемии, коэффициент соот-

ношения Т-хелперов и Т-супрессоров и фагоцитарное число. Метод оценки 

суммарного риска развития МС основан на установлении степени выражен-

ности указанных иммунно-метаболических нарушений и составлении специ-

ального уравнения регрессии. При этом по полученному значению нельзя су-

дить о наличии собственно МС у конкретного обследуемого, поскольку авто-

ры данного способа такой цели перед собой не ставили.   
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Предложенный нами способ диагностики МС оказался полезным и при 

выполнении популяционных и клинических исследований, что продемонст-

рировано в главе 9 данной диссертационной работы. Так, удалось устано-

вить, что удельный вес мужчин, не имеющих факторов риска развития МС, 

оказался в 2-3 раза меньше при использовании нашего подхода по сравнению 

с общепринятой системой критериев диагноза МС, что не зависело от регио-

на проживания и принципов отбора для исследований. Напротив, при приме-

нении предложенного способа по сравнению с классическим у мужчин из 

фактически репрезентативной выборки из г. Мирного была выше частота 

встречаемости МС, а у мужчин-пациентов урологического профиля из Ново-

сибирска такая же закономерность выявлена для группы риска развития МС 

(мужчины с наличием компонентов МС, число и набор которых не удовле-

творяют критериям диагноза МС). Такие результаты позволяют предполо-

жить, что обсуждаемая оригинальная методики верификации МС способна 

обеспечить выделение в обследуемом контингенте более широкого круга лиц 

с повышенным сердечнососудистым риском, чем стандартный диагностиче-

ский алгоритм, причём, этот вывод справедлив как для коллектива относи-

тельно здоровых мужчин, постоянно проживающих в Западной Якутии, так и 

для выборки пациентов с патологией мочеполовой системы из Западной Си-

бири. 

Не менее важным преимуществом предложенного нового способа ди-

агностики МС является возможность с его помощью составить представле-

ние о распределении различных стратификационных категорий МС в обсле-

дуемой популяции или группе населения. Как было показано в главе 9, в вы-

борке относительно здоровых мужчин из Западной Якутии наиболее часто 

имела место лёгкая форма МС, в то время как среди мужчин с урогениталь-

ной патологией из Западной Сибири с наибольшей частотой встречался МС 

средней степени тяжести. Различные степени риска развития МС у мужчин 

одного организованного коллектива из г. Мирного распределились относи-
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тельно равномерно, в то время как в группе мужчин-пациентов урологиче-

ского профиля с наибольшей частотой встречалась незначительная степень 

риска, а с наименьшей – высокая степень риска развития МС. Изучение при-

чин того или иного распределения различных стратификационных категорий 

МС и риска его развития в обследованных выборках не являлось задачей 

диссертационного исследования. Тем не менее, такая информация может 

быть весьма полезной для разработки наиболее оптимального и эффективно-

го комплекса регионально ориентированных лечебно-профилактических ме-

роприятий, направленных на предупреждение и коррекцию ведущих ХНИЗ и 

учитывающих особенности структуры МС по его выраженности и степени 

риска его развития.  

Данный фрагмент диссертационной работы, касающийся определения 

структуры различных групп населения по степеням тяжести МС и степеням 

риска его развития, стал своеобразным пилотным проектом по оценке потен-

циальных возможностей нового способа верификации МС при популяцион-

ных или групповых исследованиях, направленных на изучение эпидемиоло-

гии и патогенеза МС. Фактически, результаты, представленные в главе 9, мо-

гут стать определённым заделом для будущих исследований в этом направ-

лении. 

Разработанный способ диагностики МС, на который получен патент 

РФ 2444298, был положен в основу разработки в рамках выполнения поиско-

вого исследования на базе терапевтической клиники НИИЭКМ новых меди-

цинских технологий: «Оценка риска развития метаболического синдрома» 

(2014 год), «Медицинская технология оценки степени тяжести метаболиче-

ского синдрома» (2015 год) и «Оценка эффективности лечения хронических 

неинфекционных заболеваний человека на примере лечения артериальной 

гипертензии» (2016 год). 
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ВЫВОДЫ 

1. У мужчин общая избыточная масса тела и нарушения пуринового 

обмена, относимые к дополнительным составляющим метаболического син-

дрома, по сравнению с основными компонентами (абдоминальным ожирени-

ем, артериальной гипертензией, нарушениями углеводного обмена, гипер-

триглицеридемией и гипоальфахолестеринемией), имеют не менее тесные 

патогенетические связи с инсулинорезистентностью и дисфункцией висце-

ральной жировой ткани, а также с не меньшей частотой образуют кластеры с 

другими компонентами метаболического синдрома, что позволяет считать 

общую избыточную массу тела и нарушения пуринового обмена диагности-

чески значимыми компонентами метаболического синдрома. 

2. Дефицит тестостерона у мужчин зрелого возраста имеет тесные 

патогенетические взаимосвязи с инсулинорезистентностью, дисфункцией 

висцеральной жировой ткани и компонентами метаболического синдрома, в 

связи с чем дефицит тестостерона следует относить к фактором патогенеза 

метаболического синдрома. 

3. Эректильная дисфункция у мужчин зрелого возраста в большей 

степени ассоциирована с инсулинорезистентностью, дисфункцией висце-

ральной жировой ткани и компонентами метаболического синдрома, чем с 

дефицитом тестостерона, в связи с чем эректильную дисфункцию следует 

относить к диагностически значимым компонентам метаболического син-

дрома. 

4. В развитии приобретенной андрологической патологии на разных 

этапах онтогенеза доминирующее значение имеют различные гормонально-

метаболические механизмы: 

а) в пубертатном периоде в замедлении процессов полового созревания 

и развитии присущих для этого периода жизни расстройств половой системы 
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имеет место относительное преобладание влияния кортикостероидных гор-

монов над влиянием тестикулярных андрогенов на формирование конститу-

ции подростков;  

б) у мужчин зрелого возраста развитие дефицита тестостерона и эрек-

тильной дисфункции тесно связано с гормонально-метаболическими нару-

шениями, ассоциированными с инсулинорезистентностью, дисфункцией 

висцеральной жировой ткани и метаболическим синдромом. 

5. У мужчин выраженность клинико-биохимических нарушений, ха-

рактеризующих компоненты метаболического синдрома, частота встречае-

мости метаболического синдрома и его компонентов прямо пропорциональ-

ны числу одновременно выявляемых факторов патогенеза метаболического 

синдрома (инсулинорезистентность, дисфункция висцеральной жировой тка-

ни и дефицит тестостерона). 

6. На разных этапах формирования метаболического синдрома приори-

тетное значение имеют различные факторы его патогенеза:  

а) на начальных стадиях (при наличии одного или двух патогенетиче-

ских факторов метаболического синдрома) доминирующую роль играют 

дисфункция висцеральной жировой ткани и инсулинорезистентность;  

б) дефицит тестостерона, «присоединяющийся» на более поздних ста-

диях к инсулинорезистентности и дисфункции висцеральной жировой ткани 

в качестве третьего фактора патогенеза, способствует появлению наиболее 

тяжёлых многокомпонентных форм метаболического синдрома. 

7. Метаболический синдром имеет патогенетически различные вариан-

ты инициации и развития:  

а) в варианте с инсулинорезистентностью в качестве стартового факто-

ра патогенеза  большинство доминирующих «фенотипов» (трёхкомпонент-

ных комбинаций) метаболического синдрома на ранней стадии включают в 

себя нарушения углеводного обмена; 
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б) в варианте с дисфункцией висцеральной жировой ткани в качестве 

дебютного фактора патогенеза на ранней стадии формирования метаболиче-

ского синдрома преобладают «фенотипы», в составе которых присутствуют 

атерогенные дислипидемии; 

в) вне зависимости от стартового механизма патогенеза метаболиче-

ского синдрома  на ранней стадии его формирования в составе доминирую-

щих «фенотипов» метаболического синдрома отсутствует абдоминальное 

ожирение.  

8. Метаболический синдром у мужчин проявляет свойства динамиче-

ского транссистемного коморбидного состояния, поскольку вне зависимости 

от дебютного механизма патогенеза (инсулинорезистентности или дисфунк-

ции висцеральной жировой ткани) и свойственных для него фенотипов мета-

болического синдрома, в результате прогрессирования имеющихся и разви-

тия новых патологических сдвигов, а также вследствие их коморбидного 

взаимодействия формируются развёрнутые клинические формы метаболиче-

ского синдрома, в патогенезе которых присутствует сразу несколько усугуб-

ляющих друг друга механизмов. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Общая избыточная масса тела и нарушения пуринового обмена 

должны учитываться при верификации метаболического синдрома в качестве 

диагностически значимых компонентов, что позволит охватить вниманием 

специалистов более широкий круг лиц с повышенным кардиоваскулярным 

риском. 

2. При наличии у мужчины зрелого возраста дефицита тестостерона 

или эректильной дисфункции необходимо проведение комплексного обсле-

дования, направленного на выявление у него клинико-метаболических нару-

шений, соответствующих компонентам метаболического синдрома. 

3. У мужчин зрелого возраста с установленным метаболическим 

синдромом необходимо исследовать андрогенсинтетическую функцию гонад 

с целью выявления возрастного андрогенного дефицита на ранней стадии. 

4. У мужчин зрелого возраста с метаболическим синдромом, 

имеющих андрогенный дефицит, должна проводиться адекватная медика-

ментозная коррекция последнего, которая способна существенно уменьшить 

степень выраженности клинико-метаболических нарушений, соответствую-

щих компонентам метаболического синдрома. 

5. Эффективная комплексная коррекция патологических состояний, 

соответствующих компонентам метаболического синдрома (ожирения, арте-

риальной гипертензии, нарушений углеводного обмена, дислипидемий, на-

рушений пуринового обмена), у мужчин зрелого возраста с дефицитом тесто-

стерона и/или эректильной дисфункцией будет способствовать достижению 

позитивных изменений в течении указанных андрологических расстройств.  

6. В ежегодных плановых медицинских осмотрах мальчиков пубер-

татного возраста должны принимать участие врачи-андрологи, поскольку 
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значительная часть подростков находится в состоянии хронического стресса, 

что ассоциировано с формированием у них расстройств половой сферы.  

7. В практике врачей различных специальностей (эндокринологов, 

кардиологов, терапевтов, андрологов) при ведении пациентов с метаболиче-

ским синдромом с целью обеспечения персонализированного подхода целе-

сообразно использовать новый стратификационный способ верификации это-

го состояния, поскольку он позволяет количественно оценить не только сте-

пень имеющихся клинико-метаболических нарушений, но и динамику со-

стояния пациента в процессе проводимых лечебно-профилактических меро-

приятий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица 1 

Частоты встречаемости (%) основных и дополнительных компонентов мета-

болического синдрома и абсолютные значения характеризующих их показа-

телей (M±SD) у мужчин из исследования I в зависимости от наличия абдо-

минального ожирения по критерию «Окружность талии»  

Показатели 
Абдоминального 

ожирения нет 

Абдоминальное 

ожирение есть 
Р 

Возраст (лет) 43,0±9,88 (n=96) 42,7±10,52 (n=90) 0,9500 

 

Артериальная гипертензия 

(%) 
76,0 (n=96) 95,6 (n=90) 0,0004 

АД систолическое 

(мм.рт.ст.) 
141±17,8 (n=85) 144±13,2 (n=64) 0,0841 

АД диастолическое 

(мм.рт.ст.) 
87±14,8 (n=85) 90±11,5 (n=64) 0,0904 

 

Гипертриглицеридемия (%) 52,7 (n=93) 64,4 (n=87) 0,1507 

Триглицеридемия натощак 

(мМ) 
1,94±1,05  2,65±1,97 0,0044 

 

Гипоальфахолестеринемия 

(%) 
18,0 (n=89) 41,7 (n=84) 0,0012 

Альфахолестеринемия на-

тощак (мМ) 
1,32±0,36  1,18±0,31  0,0061 

 

Нарушения углеводного 

обмена (%) 
9,4 (n=96) 33,3 (n=90) 0,0001 

Гликемия натощак (мМ) 4,72±1,18  5,54±2,00  <0,0001 

 

Избыточная масса тела (%) 90,6 (n=96) 100,0 (n=90) 0,0021 

Индекс Кетле (кг/м
2
) 28,2±2,85  34,2±4,32 <0,0001 

 

Гиперхолестеринемия (%) 58,5 (n=94) 69,7 (n=89) 0,1567 

Холестеринемия натощак 

(мМ) 
5,44±1,02  5,86±1,36  0,0144 

 

Нарушения пуринового об-

мена (%) 
18,8 (n=85) 38,8 (n=80) 0,0078 

Урикемия натощак (мкМ) 342±81,6 (n=83) 377±95,7 (n=80) 0,0226 



 

 

312 

 

Таблица 2 

Частоты встречаемости (%) основных и дополнительных компонентов мета-

болического синдрома и абсолютные значения характеризующих их показа-

телей (M±SD) у мужчин из исследования I в зависимости от наличия абдо-

минального ожирения по критерию «Окружность талии / окружность бёдер» 

 

Показатель 
Абдоминального 

ожирения нет 

Абдоминальное 

ожирение есть 
Р 

Возраст (лет) 37,5±10,48 (n=33) 44,0±9,78 (n=153) 0,0011 

 

Артериальная гипертензия 

(%) 
66,7 (n=33) 89,5 (n=153) 0,0019 

АД систолическое (мм.рт.ст.) 137±16,5 (n=31) 144±15,6 (n=118) 0,0101 

АД диастолическое 

(мм.рт.ст.) 
82±12,1 (n=31) 90,±13,5 (n=118) 0,0016 

 

Гипертриглицеридемия (%) 53,1 (n=32) 59,5 (n=148) 0,6446 

Триглицеридемия натощак 

(мМ) 
1,75±0,79  2,40±1,70  0,0459 

 

Гипоальфахолестеринемия 

(%) 
19,4 (n=31) 31,7 (n=142) 0,2513 

Альфахолестеринемия нато-

щак (мМ) 
1,29±0,34  1,24±0,34  0,5022 

 

Нарушения углеводного об-

мена (%) 
9,1 (n=33) 23,5 (n=153) 0,0466 

Гликемия натощак (мМ) 4,76±0,64  5,20±1,82  0,4703 

 

Избыточная масса тела (%) 75,8 (n=33) 99,3 (n=153) <0,0001 

Индекс Кетле (кг/м
2
) 27,1±3,38  31,9±4,53  <0,0001 

 

Гиперхолестеринемия (%) 63,6 (n=33) 64,0 (n=150) 0,8722 

Холестеринемия натощак 

(мМ) 
5,28±0,74  5,72±1,28  0,0805 

 

Нарушения пуринового об-

мена (%) 
16,7 (n=30) 31,1 (n=135) 0,1732 

Урикемия натощак (мкМ) 336±70,6 (n=29) 364±93,4 (n=81) 0,1177 
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Таблица 3 

Частоты встречаемости (%) основных и дополнительных компонентов метаболиче-

ского синдрома и абсолютные значения характеризующих их показателей (M±SD) 

у мужчин из исследования I в зависимости от наличия артериальной гипертензии 

Показатель 
Артериальной ги-

пертензии нет 

Артериальная ги-

пертензия есть 
Р 

Возраст (лет) 41,6±9,49 (n=39) 45,5±10,03 (n=225) 0,0287 

 

Абдоминальное ожирение 

по критерию ОТ (%) 
14,8 (n=27) 54,1 (n=159) 0,0004 

Окружность талии (см) 93,8±8,54  105,0±12,06  <0,0001 

 

Абдоминальное ожирение 

по критерию ОТ/ОБ (%) 
59,3 (n=27) 86,2 (n=159) 0,0019 

Окружность талии / Ок-

ружность бёдер (у.е.) 
0,923±0,054  0,966±0,060  0,0004 

 

Гипертриглицеридемия (%) 47,4 (n=38) 60,7 (n=219) 0,1719 

Триглицеридемия натощак 

(мМ) 
2,19±2,09  2,29±1,53  0,1303 

 

Гипоальфахолестеринемия 

(%) 
18,4 (n=38) 27,8 (n=205) 0,3145 

Альфахолестеринемия на-

тощак (мМ) 
1,31±0,34  1,25±0,32  0,3887 

 

Нарушения углеводного 

обмена (%) 
17,9 (n=39) 20,9 (n=225) 0,8374 

Гликемия натощак (мМ) 4,85±0,78  5,07±1,62  0,9692 

 

Избыточная масса тела (%) 82,1 (n=39) 97,3 (n=225) 0,0002 

Индекс Кетле (кг/м
2
) 27,8±3,15  31,9±5,06  <0,0001 

 

Гиперхолестеринемия (%) 50,0 (n=38) 60,4 (n=222) 0,3073 

Холестеринемия натощак 

(мМ) 
5,20±0,97  5,53±1,22  0,0862 

 

Нарушения пуринового об-

мена (%) 
12,5 (n=36) 26,0 (n=192) 0,0854 

Урикемия натощак (мкМ) 335±84,1 (n=34) 354±87,0 (n=192)  0,1234 
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Таблица 4  

Частоты встречаемости (%) основных и дополнительных компонентов метаболиче-

ского синдрома и абсолютные значения характеризующих их показателей (M±SD) 

у мужчин из исследования I в зависимости от наличия гипертриглицеридемии 

Показатель 
Гипертригли-

церидемии нет 

Гипертригли-

церидемия есть 
Р 

Возраст (лет) 44,3±10,73 (n=110) 45,0±9,84 (n=154) 0,6271 

Абдоминальное ожирение по 

критерию ОТ (%) 
41,3 (n=75) 53,3 (n=105) 0,1507 

Окружность талии (см) 101,3±10,58  104,8±13,26  0,1207 

 

Абдоминальное ожирение по 

критерию ОТ/ОБ (%) 
80,0 (n=75) 83,8 (n=105) 0,6446 

Окружность талии / Окруж-

ность бёдер (у.е.) 
0,951±0,061 (n=75) 

0,965±0,061 

(n=105) 
0,1408 

 

Артериальная гипертензия (%) 81,1 (n=106) 88,1 (n=151) 0,1719 

АД систолическое (мм.рт.ст.) 139±15,3 (n=91) 144±17,6 (n=119) 0,0804 

АД диастолическое (мм.рт.ст.) 87±13,1 (n=91) 91±12,4 (n=119) 0,0440 

 

Гипоальфахолестеринемия 

(%) 
18,8 (n=101) 32,7 (n=147) 0,0234 

Альфахолестеринемия нато-

щак (мМ) 
1,27±0,26 1,24±0,36  0,1102 

 

Нарушения углеводного об-

мена (%) 
15,5 (n=110) 23,4 (n=154) 0,1532 

Гликемия натощак (мМ) 4,77±0,79  5,19±1,87  0,1180 

 

Избыточная масса тела (%) 91,5 (n=106) 98,0 (n=151) 0,0169 

Индекс Кетле (кг/м
2
) 30,21±4,19  32,14±5,48  0,0044 

 

Гиперхолестеринемия (%) 48,6 (n=109) 66,9 (n=154) 0,0045 

Холестеринемия натощак 

(мМ) 
5,10±0,89  5,80±1,28 <0,0001 

 

Нарушения пуринового обме-

на (%) 
17,0 (n=94) 28,1 (n=135) 0,0730 

Урикемия натощак (мкМ) 329±74,9 (n=93) 367±90,6 (n=134) 0,0009 
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Таблица 5 

Частоты встречаемости (%) основных и дополнительных компонентов метаболиче-

ского синдрома и абсолютные значения характеризующих их показателей (M±SD) 

у мужчин из исследования I в зависимости от наличия гипоальфахолестеринемии 

Показатель 

Гипоальфа-

холестеринемии 

нет 

Гипоальфа-

холестеринемия 

есть 

Р 

Возраст (лет) 46,2±9,81 (n=182) 40,6±9,32 (n=67) 0,0001 

 

Абдоминальное ожирение по 

критерию ОТ (%) 
40,2 (n=122) 68,6 (n=51) 0,0012 

Окружность талии (см) 101,1±10,25  107,5±12,26  0,0013 

 

Абдоминальное ожирение по 

критерию ОТ/ОБ (%) 
79,5 (N=122) 88,2 (n=51) 0,2513 

Окружность талии / Окруж-

ность бёдер (у.е.) 
0,950±0,058  0,983±0,058   0,0006 

 

Артериальная гипертензия (%) 82,7 (n=179) 89,1 (n=64) 0,3145 

АД систолическое (мм.рт.ст.) 143±17,8 (n=156) 139±13,0 (n=49) 0,1452 

АД диастолическое (мм.рт.ст.) 89±13,2 (n=156) 88±12,1 (n=49) 0,6172 

 

Гипертриглицеридемия (%) 54,7 (n=181) 71,6 (n=67) 0,0234 

Триглицеридемия натощак 

(мМ) 
2,20±1,52  2,42±1,43  0,0482 

 

Нарушения углеводного об-

мена (%) 
19,2 (n=182) 26,9 (n=67) 0,2582 

Гликемия натощак (мМ) 4,97±1,62  5,21±1,41  0,0453 

 

Избыточная масса тела (%) 94,4 (n=179) 98,4 (n=64) 0,1646 

Индекс Кетле (кг/м
2
) 30,70±4,25  33,0±5,95  0,0042 

 

Гиперхолестеринемия (%) 59,9 (n=182) 55,2 (n=67) 0,6045 

Холестеринемия натощак 

(мМ) 
5,52±1,20  5,39±0,99  0,5339 

 

Нарушения пуринового обме-

на (%) 
20,5 (n=166) 29,1 (n=55) 0,3759 

Урикемия натощак (мкМ) 343±83,4 (n=164) 370±90,9 (n=55) 0,0232 
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Таблица 6 

Частоты встречаемости (%) основных и дополнительных компонентов метаболиче-

ского синдрома и абсолютные значения характеризующих их показателей (M±SD) 

у мужчин из исследования I в зависимости от наличия нарушений углеводного об-

мена 

Показатель 
Нарушений угле-

водного обмена нет 

Нарушения уг-

леводного обме-

на есть 

Р 

Возраст (лет) 44,5±10,56 (n=217) 45,1±8,62 (n=54) 0,7079 

Абдоминальное ожирение по 

критерию ОТ (%) 
40,8 (n=147) 76,9 (n=39) 0,0001 

Окружность талии (см) 102,0±12,10  108,5±11,55  0,0004 

Абдоминальное ожирение по 

критерию ОТ/ОБ (%) 
79,6 (n=147) 92,3 (n=39) 0,0466 

Окружность талии / Окруж-

ность бёдер (у.е.) 
0,950±0,060  0,997±0,052  <0,0001 

 

Артериальная гипертензия (%) 84,8 (n=210) 87,0 (n=54) 0,8374 

АД систолическое (мм.рт.ст.) 142±17,1 (n=177) 141±14,9 (n=39) 0,6842 

АД диастолическое (мм.рт.ст.) 89±13,3 (n=177) 87±9,6 (n=39) 0,2752 

 

Гипертриглицеридемия (%) 55,9 (n=211) 67,9 (n=53) 0,1532 

Триглицеридемия натощак 

(мМ) 
2,19±1,63  2,52±1,51  0,0306 

 

Гипоальфахолестеринемия 

(%) 
25,0 (n=196) 34,0 (n=53) 0,2582 

Альфахолестеринемия нато-

щак (мМ) 
1,27±0,33  1,20±0,29  0,3804 

 

Избыточная масса тела (%) 95,7 (n=210) 92,6 (n=54) 0,5532 

Индекс Кетле (кг/м
2
) 30,96±5,02  32,67±4,91  0,0032 

 

Гиперхолестеринемия (%) 57,5 (n=212) 64,8 (n=54) 0,4154 

Холестеринемия натощак 

(мМ) 
5,46±1,15  5,62±1,34  0,3291 

 

Нарушения пуринового обме-

на (%) 
22,6 (n=186) 27,3 (n=44) 0,6437 

Мочевая кислота (мкМ) 354±85,9 (n=184) 341±90,0 (n=44) 0,3267 
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Таблица 7 

Частоты встречаемости (%) основных и дополнительных компонентов метаболиче-

ского синдрома и абсолютные значения характеризующих их показателей (M±SD) 

у мужчин из исследования I в зависимости от наличия избыточной массы тела 

Показатель 
Избыточной массы 

тела нет 

Избыточная масса 

тела есть 
Р 

Возраст (лет) 43,4±9,37  (n=13) 45,0±10,07 (n=251) 0,5187 

Абдоминальное ожирение по 

критерию ОТ (%) 
0 (n=9) 50,8 (n=177) 0,0021 

Окружность талии (см) 84,2±4,55  104,3±11,71  <0,0001 

 

Абдоминальное ожирение по 

критерию ОТ/ОБ (%) 
11,1 (n=9) 85,9 (n=177) <0,0001 

Окружность талии / Окруж-

ность бёдер (у.е.) 
0,873±0,035  0,964±0,059  <0,0001 

 

Артериальная гипертензия (%) 46,2 (n=13) 87,3 (n=251) 0,0002 

АД систолическое (мм.рт.ст.) 130±18,6 (n=12) 143±16,3 (n=204) 0,0071 

АД диастолическое (мм.рт.ст.) 80±9,3 (n=12) 89±12,7 (n=204) 0,0087 

 

Гипертриглицеридемия (%) 25,0 (n=12) 60,4 (n=245) 0,0169 

Триглицеридемия натощак 

(мМ) 
1,53±0,57  2,31±1,65  0,0355 

 

Гипоальфахолестеринемия 

(%) 
9,1 (n=11) 27,2 (n=232) 0,1646 

Альфахолестеринемия нато-

щак (мМ) 
1,41±0,41  1,25±0,32  0,1299 

 

Нарушения углеводного об-

мена (%) 
30,8 (n=13) 19,9 (n=251) 0,5532 

Гликемия натощак (мМ) 5,10±0,97  5,03±1,55  0,2605 

 

Гиперхолестеринемия (%) 53,8 (n=13) 59,5 (n=247) 0,5061 

Холестеринемия натощак 

(мМ) 
5,00±0,98  5,51±1,19  0,1159 

 

Нарушения пуринового обме-

на (%) 
10,0 (n=10) 24,1 (n=220) 0,2739 

Урикемия натощак (мкМ) 280±65,3 (n=10) 354±86,2 (n=218) 0,0047 
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Таблица 8 

Частоты встречаемости (%) основных и дополнительных компонентов метаболиче-

ского синдрома и абсолютные значения характеризующих их показателей (M±SD) 

у мужчин из исследования I в зависимости от наличия гиперхолестернинемии 

Показатель 
Гиперхолес-

теринемии нет 

Гиперхолес-

теринемия есть 
Р 

Возраст (лет) 
45,1±10,05 

(n=109) 

44,6±10,12 

(n=157) 
0,4959 

 

Абдоминальное ожирение по крите-

рию ОТ (%) 
40,9 (n=66) 53,0 (n=117) 0,1567 

Окружность талии (см) 102,6±13,50  103,7±11,58  0,3067 

 

Абдоминальное ожирение по крите-

рию ОТ/ОБ (%) 
81,8 (n=66) 82,1 (n=117) 0,8722 

Окружность талии / Окружность бё-

дер (у.е.) 
0,951±0,060  0,964±0,062  0,1581 

 

Артериальная гипертензия (%) 82,2 (n=107) 87,6 (n=153) 0,3073 

АД систолическое (мм.рт.ст.) 140±17,9 (n=98) 144±15,7 (n=115) 0,0689 

АД диастолическое (мм.рт.ст.) 88±13,3 (n=98) 90±12,3 (n=115) 0,4923 

 

Гипертриглицеридемия (%) 47,7 (n=107) 66,0 (n=156) 0,0045 

Триглицеридемия натощак (мМ) 1,79±0,84  2,59±1,91 0,0001 

 

Гипоальфахолестеринемия (%) 29,1 (n=103) 25,3 (n=146) 0,6045 

Альфахолестеринемия натощак 

(мМ) 
1,23±0,31  1,27±0,33  0,4147 

 

Нарушения углеводного обмена (%) 17,4 (n=109) 22,3 (n=157) 0,6992 

Гликемия натощак (мМ) 4,84±1,04  5,15±1,78  0,1711 

 

Избыточная масса тела (%) 93,5 (n=107) 96,1 (n=153) 0,5061 

Индекс Кетле (кг/м
2
) 31,5±5,90  31,2±4,41  0,7426 

 

Нарушения пуринового обмена (%) 14,0 (n=93) 29,9 (n=137) 0,0082 

Урикемия натощак (мкМ) 334±72,3 (n=93) 363±93,8 (n=135) 0,0164 
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Таблица 9 

Частоты встречаемости (%) основных и дополнительных компонентов метаболиче-

ского синдрома и абсолютные значения характеризующих их показателей (M±σ) у 

мужчин из исследования I в зависимости от наличия нарушений пуринового обме-

на 

Показатель 

Нарушений пу-

ринового об-

мена нет 

Нарушения 

пуринового 

обмена есть 

Р 

Возраст (лет) 
45,0±10,37 

(n=176) 

44,0±9,12 

(n=54) 
0,3316 

 

Абдоминальное ожирение по критерию 

ОТ (%) 
41,5 (n=118) 66,0 (n=47) 0,0078 

Окружность талии (см) 101,0±10,19  108,1±12,26  0,0006 

 

Абдоминальное ожирение по критерию 

ОТ/ОБ (%) 
78,8 (n=118) 89,4 (n=47) 0,1732 

Окружность талии / Окружность бёдер 

(у.е.) 
0,950±0,058  0,979±0,062  0,0054 

 

Артериальная гипертензия (%) 81,8 (n=176 92,6 (n=54) 0,0908 

АД систолическое (мм.рт.ст.) 
141±17,2 

(n=153) 

144±16,2 

(n=43) 
0,1692 

АД диастолическое (мм.рт.ст.) 88±13,2 (n=153) 92±1,3 (n=43) 0,0677 

 

Гипертриглицеридемия (%) 55,4 (n=175) 70,4 (n=54) 0,0730 

Триглицеридемия натощак (мМ) 2,13±1,36  2,91±2,38  0,0055 

 

Гипоальфахолестеринемия (%) 22,8 (n=171) 32,0 (n=50) 0,2557 

Альфахолестеринемия натощак (мМ) 1,29±0,33  1,21±0,30  0,1211 

 

Нарушения углеводного обмена (%) 18,2 (n=176) 22,2 (n=54) 0,6437 

Гликемия натощак (мМ) 5,04±1,64  4,96±1,50  0,8755 

 

Избыточная масса тела (%) 94,9 (n=176) 98,1 (n=54) 0,2739 

Индекс Кетле (кг/м
2
) 30,7±4,55  33,3±5,18  0,0008 

 

Гиперхолестеринемия (%) 54,5 (n=176) 75,9 (n=54) 0,0082 

Холестеринемия натощак (мМ) 5,37±1,06  5,94±1,40  0,0049 
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Таблица 10 

Частоты встречаемости (%) основных и дополнительных компонентов метаболиче-

ского синдрома и абсолютные значения характеризующих их показателей (M±SD) у 

мужчин из исследования II в зависимости от наличия абдоминального ожирения по 

критерию «Окружность талии»  

Показатели 

Абдоминального 

ожирения нет 

(n=181) 

Абдоминальное 

ожирение есть 

(n=61) 

Р 

Возраст (лет) 39,4±9,03  43,4±8,16  0,0039 

 

Артериальная гипертензия (%) 52,5  83,6  <0,0001 

АД систолическое (мм.рт.ст.) 131±16,1 140±17,8 0,0002 

АД диастолическое (мм.рт.ст.) 84±11,4 92±9,8 <0,0001 

 

Гипертриглицеридемия (%) 14,5  44,3  <0,0001 

Триглицеридемия натощак 

(мМ) 
1,21±0,77 1,62±0,68 <0,0001 

 

Гипоальфахолестеринемия 

(%) 
24,9  52,5  <0,0001 

Альфахолестеринемия нато-

щак (мМ) 
1,27±0,36 1,05±0,29 <0,0001 

 

Нарушения углеводного об-

мена (%) 
24,3  34,4  0,1692 

Гликемия натощак (мМ) 5,19±0,85 5,47±0,98 0,0185 

 

Избыточная масса тела (%) 58,6  98,4  <0,0001 

Индекс Кетле (кг/м
2
) 25,5±3,10 32,8±4,03 <0,0001 

 

Гиперхолестеринемия (%) 39,8  62,3  0,0037 

Холестеринемия натощак 

(мМ) 
5,14±1,09 5,65±1,10 0,0012 

 

Нарушения пуринового обме-

на (%) 
23,2  59,0  <0,0001 

Урикемия натощак (мкМ) 344±70,1 401±79,5 <0,0001 
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Таблица 11 

Частоты встречаемости (%) основных и дополнительных компонентов метаболиче-

ского синдрома и абсолютные значения характеризующих их показателей (M±SD) 

у мужчин из исследования II в зависимости от наличия абдоминального ожирения 

по критерию «Окружность талии / окружность бёдер» 

 

Показатель 

Абдоминального 

ожирения нет 

(n=107) 

Абдоминальное 

ожирение есть 

(n=135) 

Р 

Возраст (лет) 36,8±9,04 43,3±7,93 <0,0001 

 

Артериальная гипертензия (%) 43,0  74,1  <0,0001 

АД систолическое (мм.рт.ст.) 127±13,6 139±17,6 <0,0001 

АД диастолическое (мм.рт.ст.) 81±9,9 90±11,1 <0,0001 

 

Гипертриглицеридемия (%) 14,0  28,9  0,0092 

Триглицеридемия натощак (мМ) 1,10±0,65 1,48±0,82 <0,0001 

 

Гипоальфахолестеринемия (%) 17,8  43,0  0,0001 

Альфахолестеринемия натощак 

(мМ) 
1,34±0,37 1,12±0,32 <0,0001 

 

Нарушения углеводного обмена 

(%) 
21,5  31,1  0,1260 

Гликемия натощак (мМ) 5,06±0,69 5,42±1,00 0,0031 

 

Избыточная масса тела (%) 41,1  90,4  <0,0001 

Индекс Кетле (кг/м
2
) 24,5±3,30 29,6±4,26 <0,0001 

 

Гиперхолестеринемия (%) 30,8  57,0  0,0001 

Холестеринемия (мМ) 4,94±1,02 5,53±1,11 <0,0001 

 

Нарушения пуринового обмена 

(%) 
15,0  45,9  <0,0001 

Урикемия натощак (мкМ) 336±65,2 376±80,1 <0,0001 
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Таблица 12 

Частоты встречаемости (%) основных и дополнительных компонентов метаболиче-

ского синдрома и абсолютные значения характеризующих их показателей (M±SD) 

у мужчин из исследования II в зависимости от наличия артериальной гипертензии 

Показатель 

Артериальной ги-

пертензии нет 

(n=96)  

Артериальная ги-

пертензия есть 

(n=146) 

Р 

Возраст (лет) 36,8±9,04  43,3±7,93  <0,0001 

Абдоминальное ожирение по 

критерию ОТ (%) 
10,4  34,9  <0,0001 

Окружность талии (см) 88,1±9,29 98,3±10,95 <0,0001 

 

Абдоминальное ожирение по 

критерию ОТ/ОБ (%) 
36,5  68,5  <0,0001 

Окружность талии / Окруж-

ность бёдер (у.е.) 
0,881±0,052 0,929±0,061 <0,0001 

 

Гипертриглицеридемия (%) 15,6  26,7  0,0617 

Триглицеридемия натощак 

(мМ) 
1,14±0,75 1,42±0,77 <0,0001 

 

Гипоальфахолестеринемия 

(%) 
24,0  37,0  0,0469 

Альфахолестеринемия нато-

щак (мМ) 
1,29±0,37 1,17±0,34 0,0036 

 

Нарушения углеводного об-

мена (%) 
12,5  36,3  0,0001 

Гликемия натощак (мМ) 5,03±1,06 5,41±0,73 <0,0001 

 

Избыточная масса тела (%) 47,9  82,2  <0,0001 

Индекс Кетле (кг/м
2
) 25,1±3,42 28,8±4,70 <0,0001 

 

Гиперхолестеринемия (%) 32,3  54,1  0,0014 

Холестеринемия натощак 

(мМ) 
4,83±0,95 5,55±1,12 <0,0001 

 

Нарушения пуринового обме-

на (%) 
15,6  43,2  <0,0001 

Урикемия натощак (мкМ) 327±64,5 379±77,3 <0,0001 
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Таблица 13 

Частоты встречаемости (%) основных и дополнительных компонентов метаболиче-

ского синдрома и абсолютные значения характеризующих их показателей (M±SD) 

у мужчин из исследования II в зависимости от наличия гипертриглицеридемии 

 

Показатель 

Гипертригли-

церидемии нет 

(n=188) 

Гипертригли-

церидемия есть 

(n=54) 

Р 

Возраст (лет) 40,0±9,22  41,8±8,22  0,2394 

 

Абдоминальное ожирение по кри-

терию ОТ (%) 
18,1  50,0  <0,0001 

Окружность талии (см) 92,3±10,52 101,1±12,06 <0,0001 

 

Абдоминальное ожирение по кри-

терию ОТ/ОБ (%) 
51,1  72,2  0,0092 

Окружность талии / Окружность 

бёдер (у.е.) 
0,903±0,061 0,936±0,061 0,0010 

 

Артериальная гипертензия (%) 56,9  72,2  0,0617 

АД систолическое (мм.рт.ст.) 132±15,1 140±21,1 0,0129 

АД диастолическое (мм.рт.ст.) 85±11,4 90±11,6 0,0083 

 

Гипоальфахолестеринемия (%) 20,7  79,4  <0,0001 

Альфахолестеринемия натощак 

(мМ) 
1,28±0,34 0,98±0,32 <0,0001 

 

Нарушения углеводного обмена 

(%) 
24,5  35,2  0,1640 

Гликемия натощак (мМ) 5,23±0,88 5,38±0,93 0,1446 

 

Избыточная масса тела (%) 62,2 (n=117) 90,7 (n=49) 0,0001 

Индекс Кетле (кг/м
2
) 26,5±4,00 30,4±5,31 <0,0001 

 

Гиперхолестеринемия (%) 37,8 (n=71) 72,2 (n=39) <0,0001 

Холестеринемия натощак (мМ) 5,08±1,06 5,94±1,02 <0,0001 

 

Нарушения пуринового обмена 

(%) 
26,1  53,7  0,0002 

Урикемия натощак (мкМ) 349±70,7 392±86,6 0,0005 
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Таблица 14 

Частоты встречаемости (%) основных и дополнительных компонентов метаболиче-

ского синдрома и абсолютные значения характеризующих их показателей (M±SD) 

у мужчин из исследования II в зависимости от наличия гипоальфахолестеринемии 

 

Показатель 

Гипоальфахо-

лестеринемии нет 

(n=165) 

Гипоальфахо-

лестеринемия 

есть (n=77) 

Р 

Возраст (лет) 40,6±9,24 40,0±8,59 0,6514 

 

Абдоминальное ожирение по 

критерию ОТ (%) 
17,6  41,6  <0,0001 

Окружность талии (см) 91,9±11,09 99,4±10,57 <0,0001 

 

Абдоминальное ожирение по 

критерию ОТ/ОБ (%) 
46,7  75,3  <0,0001 

Окружность талии / Окружность 

бёдер (у.е.) 
0,901±0,062 0,930±0,060 0,0006 

 

Артериальная гипертензия (%) 55,8  70,1  0,0469 

АД систолическое (мм.рт.ст.) 133±16,6 135±17,8 0,4413 

АД диастолическое (мм.рт.ст.) 85±12,1 87±10,3 0,1615 

 

Гипертриглицеридемия (%) 9,7  49,4  <0,0001 

Триглицеридемия натощак (мМ) 1,07±0,47 1,82±1,01 <0,0001 

 

Нарушения углеводного обмена 

(%) 
26,1  28,6  0,7989 

Гликемия натощак (мМ) 5,25±0,82 5,28±1,04 0,9425 

 

Избыточная масса тела (%) 58,8  89,6  <0,0001 

Индекс Кетле (кг/м
2
) 26,4±4,40 29,3±4,47 <0,0001 

 

Гиперхолестеринемия (%) 43,6  49,4  0,4884 

Холестеринемия натощак (мМ) 5,22±1,09 5,36±1,15 0,4067 

 

Нарушения пуринового обмена 

(%) 
27,3  42,9  0,0233 

Урикемия натощак (мкМ) 351±74,6 373±79,0 0,0369 
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Таблица 15 

Частоты встречаемости (%) основных и дополнительных компонентов метаболиче-

ского синдрома и абсолютные значения характеризующих их показателей (M±SD) 

у мужчин из исследования II в зависимости от наличия нарушений углеводного 

обмена 

 

Показатель 

Нарушений уг-

леводного об-

мена нет 

(n=177) 

Нарушения 

углеводного 

обмена есть 

(n=65)   

Р 

Возраст (лет) 39,6±8,65 42,7±9,67 0,0137 

 

Абдоминальное ожирение по крите-

рию ОТ (%) 
22,6  32,3 0,1692 

Окружность талии (см) 93,5±11,42 96,4±11,37 0,0774 

 

Абдоминальное ожирение по крите-

рию ОТ/ОБ (%) 
52,5  64,6  0,1260 

Окружность талии / Окружность бё-

дер (у.е.) 
0,907±0,060 0,919±0,060 0,1045 

 

Артериальная гипертензия (%) 52,5  81,5  0,0001 

АД систолическое (мм.рт.ст.) 131±16,0 140±17,9 0,0001 

АД диастолическое (мм.рт.ст.) 85±11,6 89±10,9 0,0043 

 

Гипертриглицеридемия (%) 19,8  29,2  0,1640 

Триглицеридемия натощак (мМ) 1,22±0,69 1,55±0,92 0,0033 

 

Гипоальфахолестеринемия (%) 31,1  33,8  0,7989 

Альфахолестеринемия натощак (мМ) 1,21±0,36 1,24±0,36 0,5808 

 

Избыточная масса тела (%) 67,2  72,3  0,5500 

Индекс Кетле (кг/м
2
) 27,0±4,47 28,3±4,89 0,0432 

 

Гиперхолестеринемия (%) 39,5  61,5  0,0037 

Холестеринемия натощак (мМ) 5,09±1,04 5,75±1,16 0,0001 

 

Нарушения пуринового обмена (%) 31,1  35,4  0,6306 

Урикемия натощак (мкМ) 354±73,2 370±84,4 0,3115 
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Таблица 16 

Частоты встречаемости (%) основных и дополнительных компонентов метаболиче-

ского синдрома и абсолютные значения характеризующих их показателей (M±SD) 

у мужчин из исследования II в зависимости от наличия избыточной массы тела 

 

Показатель 
Избыточной мас-

сы тела нет (n=76) 

Избыточная 

масса тела есть 

(n=166) 

Р 

Возраст (лет) 38,0±9,53  41,5±8,58 0,0056 

 

Абдоминальное ожирение по 

критерию ОТ (%) 
1,3  36,1  <0,0001 

Окружность талии (см) 82,5±5,93 99,7±9,10 <0,0001 

 

Абдоминальное ожирение по 

критерию ОТ/ОБ (%) 
17,1  73,5  <0,0001 

Окружность талии / Окружность 

бёдер (у.е.) 
0,858±0,044 0,934±0,055 <0,0001 

 

Артериальная гипертензия (%) 34,2  72,3  <0,0001 

АД систолическое (мм.рт.ст.) 126±15,4 137±16,5 <0,0001 

АД диастолическое (мм.рт.ст.) 80±10,9 89±10,8 <0,0001 

 

Гипертриглицеридемия (%) 6,6  29,5  <0,0001 

Триглицеридемия натощак (мМ) 0,95±0,40 1,48±0,84 <0,0001 

 

Гипоальфахолестеринемия (%) 10,5  41,6  <0,0001 

Альфахолестеринемия натощак 

(мМ) 
1,43±0,38 1,12±0,30 <0,0001 

 

Нарушения углеводного обмена 

(%) 
23,7  28,3  0,5500 

Гликемия натощак (мМ) 5,10±0,77 5,33±0,94 0,0406 

 

Гиперхолестеринемия (%) 27,6  53,6  0,0003 

Холестеринемия натощак (мМ) 4,83±0,96 5,47±1,12 <0,0001 

 

Нарушения пуринового обмена 

(%) 
6,6  44,0  <0,0001 

Урикемия натощак (мкМ) 318±55,0 377±78,1 <0,0001 
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Таблица 17 

Частоты встречаемости (%) основных и дополнительных компонентов метаболиче-

ского синдрома и абсолютные значения характеризующих их показателей (M±SD) 

у мужчин из исследования II в зависимости от наличия гиперхолестеринемии 

 

Показатель 

Гиперхолес-

теринемии нет 

(n=132)   

Гиперхолес-

теринемия 

есть (n=110) 

Р 

Возраст (лет) 37,9±8,81 43,5±8,31 <0,0001 

 

Абдоминальное ожирение по крите-

рию ОТ (%) 
17,4  34,5  0,0037 

Окружность талии (см) 91,0±10,84 98,2±10,99 <0,0001 

 

Абдоминальное ожирение по крите-

рию ОТ/ОБ (%) 
43,9  70,0  <0,0001 

Окружность талии / Окружность бё-

дер (у.е.) 
0,893±0,062 0,930±0,057 <0,0001 

 

Артериальная гипертензия (%) 50,8  71,8  0,0014 

АД систолическое (мм.рт.ст.) 130±15,3 138±17,8 0,0002 

АД диастолическое (мм.рт.ст.) 82±10,5 90±11,3 <0,0001 

 

Гипертриглицеридемия (%) 11,4  35,5  <0,0001 

Триглицеридемия натощак (мМ) 1,09±0,53 1,57±0,92 <0,0001 

 

Гипоальфахолестеринемия (%) 29,5  34,5  0,4884 

Альфахолестеринемия натощак 

(мМ) 
1,22±0,36 1,21±0,35 0,4288 

 

Нарушения углеводного обмена (%) 18,9  36,4  0,0037 

Гликемия натощак (мМ) 5,07±0,68 5,49±1,05 0,0002 

 

Избыточная масса тела (%) 58,3  80,9  0,0003 

Индекс Кетле (кг/м
2
) 26,0±4,01 29,0±4,79 <0,0001 

 

Нарушения пуринового обмена (%) 25,0  40,9  0,0125 

Урикемия натощак (мкМ) 347±72,9 372±78,9 0,0179 
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Таблица 18 

Частоты встречаемости (%) основных и дополнительных компонентов метаболиче-

ского синдрома и абсолютные значения характеризующих их показателей (M±SD) 

у мужчин из исследования II в зависимости от наличия нарушений пуринового об-

мена 

 

Показатель 

Нарушений пури-

нового обмена 

нет (n=164)  

Нарушения 

пуринового 

обмена есть 

(n=78) 

Р 

Возраст (лет) 39,7±9,08 42,0±8,75 0,0705 

 

Абдоминальное ожирение по крите-

рию ОТ (%) 
15,2  46,2  <0,0001 

Окружность талии (см) 90,9±9,86 101,4±11,35 <0,0001 

 

Абдоминальное ожирение по крите-

рию ОТ/ОБ (%) 
44,5  79,5  <0,0001 

Окружность талии / Окружность бё-

дер (у.е.) 
0,894±0,058 0,944±0,059 <0,0001 

 

Артериальная гипертензия (%) 50,6  80,8  <0,0001 

АД систолическое (мм.рт.ст.) 130±15,7 140±17,5 <0,0001 

АД диастолическое (мм.рт.ст.) 84±10,8 91±11,5 <0,0001 

 

Гипертриглицеридемия (%) 15,2  37,2  0,0002 

Триглицеридемия натощак (мМ) 1,17±0,60 1,61±0,98 0,0001 

 

Гипоальфахолестеринемия (%) 26,8  42,3  0,0233 

Альфахолестеринемия натощак 

(мМ) 
1,26±0,35 1,12±0,37 0,0006 

 

Нарушения углеводного обмена (%) 25,6  29,5  0,6306 

Гликемия натощак (мМ) 5,19±0,89 5,41±0,87 0,0270 

 

Избыточная масса тела (%) 56,7  93,6  <0,0001 

Индекс Кетле (кг/м
2
) 26,1±3,81 30,04±5,01 <0,0001 

 

Гиперхолестеринемия (%) 39,6  57,7  0,0125 

Холестеринемия натощак (мМ) 5,13±1,05 5,56±1,18 0,0035 
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Таблица 19 

Величины коэффициента ранговой корреляции Спирмена (rs), отражающие связи основных компонентов с другими основными 

и дополнительными компонентами метаболического синдрома и инсулинорезистентностью у мужчин из исследования I 

(P<0,05) 

 

 
ОТ 

АО по 

ОТ 
ОТ/ОБ 

АО по 

ОТ/ОБ 
АДс АДд АГ ТГ ГТГ Альфа-ХС ГАХС Глюкоза НУО 

АДс 0,1863 
  

0,2113 
         

АДд 0,2354 
 

0,1857 0,2594 
         

АГ 0,3468 0,2768 0,2572 0,2481 
         

ТГ 0,2260 0,2127 0,1945 0,1492 
         

ГТГ 
     

0,1393 
       

АХС 
-

0,2067 

-

0,2093 

-

0,1945           

ГАХС 0,2451 0,2597 0,2629 
    

0,1257 0,1531 
    

Глюкоза 0,2571 0,3216 0,2992 
  

-

0,2330  
0,1355 

  
0,1271 

  

НУО 0,2614 0,2941 0,3344 
    

0,1333 
     

ИК 0,8608 0,7217 0,6347 0,4258 0,1639 0,2633 0,3300 0,2414 0,1780 -0,1467 0,1840 0,1920 0,1816 

ИМТ 0,3523 0,2183 0,3116 0,4200 0,1837 0,1789 0,2506 0,1314 0,1518 
    

ХС 0,1676 0,1814 0,2143 
    

0,3682 0,2837 
    

ГХС 
       

0,2403 0,1831 
    

МК 0,2451 0,1792 0,1627 
    

0,3054 0,2202 -0,1704 0,1537 
  

НПО 0,2669 0,2206 0,2174 
    

0,1840 
     

HOMA-

IR 
0,4888 0,4936 0,4607 0,2543 

  
0,2048 0,2539 0,2104 

  
0,5057 0,4346 

ИР 0,3979 0,3946 0,3443 0,2093 
  

0,1522 0,1393 
   

0,4315 0,3330 
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Примечания к таблице 19: АДс – систолическое АД; АДд – диастолическое АД; АГ – артериальная гипертензия; АХС – альфа-

холестерин; ТГ – триглицериды; ГТГ – гипертриглицеридемия; ГАХС – гипоальфахолестеринемия; НУО – нарушения угле-

водного обмена; ИК – индекс Кетле; ИМТ – избыточная масса тела; ХС – общий холестерин; ГХС – гиперхолестеринемия; МК 

– мочевая кислота; НПО – нарушения пуринового обмена; HOMA-IR – индекс инсулинорезистентности; ИР – инсулинорези-

стентность; ОТ – величина окружности талии; ОТ/ОБ – отношение окружности талии к окружности бёдер; АО по ОТ – абдо-

минальное ожирение по критерию «Окружность талии»; АО по ОТ/ОБ – абдоминальное ожирение по критерию «Отношение 

ОТ/ОБ». 

 

Таблица 20 

Величины коэффициента ранговой корреляции Спирмена (rs), отражающие связи дополнительных компонентов мета-

болического синдрома между собой и с инсулинорезистентностью у мужчин из исследования I (P<0,05) 

 

 
Индекс Кетле Избыточная масса тела Общий холестерин Гиперхолестеринемия 

Мочевая кислота 0,239 0,187 0,194 0,159 

Нарушения пуринового обме-

на 
0,222 

 
0,186 0,185 

Индекс HOMA-IR 0,398 0,168 
  

Инсулинорезистентность 0,298 0,165 
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Таблица 21 

Величины коэффициента ранговой корреляции Спирмена, отражающие связи основных компонентов с другими ос-

новными и дополнительными компонентами метаболического синдрома и инсулинорезистентностью у мужчин из ис-

следования II (P<0,05) 

 

  ОТ АО по ОТ ОТ/ОБ 
АО по 

ОТ/ОБ 
АДс АДд АГ ТГ ГТГ АХС ГАХС Глюкоза НУО 

АДс 0,432 0,240 0,417 0,349 
         

АДд 0,484 0,334 0,449 0,378 
         

АГ 0,458 0,276 0,396 0,316 
         

ТГ 0,421 0,327 0,341 0,305 0,274 0,310 0,273 
      

ГТГ 0,298 0,306 0,211 0,177 0,160 0,172 0,130 
      

АХС -0,404 -0,296 -0,292 -0,335 
 

-0,146 -0,187 -0,495 -0,439 
    

ГАХС 0,314 0,257 0,222 0,269 
  

0,137 0,451 0,444 
    

Глюкоза 0,214 0,152 0,202 0,191 0,291 0,296 0,330 0,228 
     

НУО 
    

0,247 0,172 0,263 0,189 
     

ИК 0,895 0,678 0,679 0,584 0,398 0,468 0,431 0,428 0,324 -0,401 0,309 0,221 0,130 

ИМТ 0,737 0,372 0,583 0,527 0,340 0,366 0,361 0,379 0,256 -0,421 0,309 0,132 
 

ХС 0,373 0,209 0,328 0,279 0,332 0,412 0,322 0,426 0,331 
  

0,295 0,245 

ГХС 0,312 0,196 0,294 0,261 0,244 0,338 0,214 0,325 0,288 
  

0,239 0,196 

МК 0,415 0,316 0,332 0,281 0,293 0,346 0,340 0,277 0,225 -0,205 0,134 0,196 
 

НПО 0,415 0,333 0,366 0,329 0,283 0,308 0,288 0,247 0,246 -0,221 0,155 0,142 
 

HOMA-IR 0,426 0,325 0,342 0,307 0,204 0,272 0,282 0,398 0,282 -0,341 0,288 0,529 0,382 

ИР 0,372 0,311 0,296 0,255 0,127 0,191 0,207 0,351 0,222 -0,321 0,256 0,392 0,281 

 

Примечания к таблице 40: АДс – систолическое АД; АДд – диастолическое АД; АГ – артериальная гипертензия; АХС – альфа-

холестерин; ТГ – триглицериды; ГТГ – гипертриглицеридемия; ГАХС – гипоальфахолестеринемия; НУО – нарушения углеводного обме-

на; ИК – индекс Кетле; ИМТ – избыточная масса тела; ХС – общий холестерин; ГХС – гиперхолестеринемия; МК – мочевая кислота; 
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НПО – нарушения пуринового обмена; HOMA-IR – индекс инсулинорезистентности; ИР – инсулинорезистентность; ОТ – величина ок-

ружности талии; ОТ/ОБ – отношение окружности талии к окружности бёдер; АО по ОТ – абдоминальное ожирение по критерию «Ок-

ружность талии»; АО по ОТ/ОБ – абдоминальное ожирение по критерию «Отношение ОТ/ОБ». 

 

 

Таблица 22 

Величины коэффициента ранговой корреляции Спирмена, отражающие связи дополнительных компонентов метабо-

лического синдрома между собой и с инсулинорезистентностью у мужчин из исследования II (P<0,05) 

 

  
Индекс 

Кетле 

Избыточная 

масса тела  

Общий холе-

стерин  

Гиперхолестеринемия  Мочевая 

кислота 

Нарушения пури-

нового обмена 

Общий холестерин 0,3908 0,2965 
    

Гиперхолестеринемия 0,3288 0,2422 
    

Мочевая кислота 0,4198 0,3725 0,2171 0,1525 
  

Нарушения пуринового 

обмена 
0,3954 0,3714 0,1883 0,1695 

  

Индекс HOMA-IR 0,4302 0,3463 0,1779 0,1448 0,3419 0,2845 

Инсулинорезистентность 0,3689 0,3059 
  

0,2727 0,2101 
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Таблица 23 

Частоты встречаемости (%) метаболического синдрома, его компонентов, инсули-

норезистентности, дисфункции висцеральной жировой ткани (ДВЖТ), дефицита 

тестостерона и абсолютные значения показателей, характеризующих компоненты 

метаболического синдрома, инсулинорезистентность, ЖВЖТ и андрогенную 

функцию гонад (M±SD), у мужчин из исследования II в зависимости от наличия 

эректильной дисфункции 

Показатель 

Эректильной дис-

функции нет 

(n=210) 

Эректильная 

дисфункция есть 

(n=32) 

Р 

Возраст (лет) 39,4±8,56 48,3±8,64 <0,0001 

Метаболический синдром  по основным 

компонентам (%) 
32,9 59,4 0,0068 

Метаболический синдром по всем компо-

нентам (%) 
59,5 81,3 0,0302 

 

Абдоминальное ожирение (%) 51,4 84,4 0,0010 

Окружность талии / Окружность бёдер 

(у.е.) 
0,905±0,061 0,950±0,060 0,0004 

Артериальная гипертензия (%) 58,1  81,3  0,0210 

АД систолическое (мм.рт.ст.) 133±16,6 141±17,5 0,0070 

АД диастолическое (мм.рт.ст.) 85±11,4 91±11,5 0,0026 

Гипертриглицеридемия (%) 22,4 21,9  0,8698 

Триглицеридемия натощак (мМ) 1,31±0,80 1,29±0,50 0,3674 

Гипоальфахолестеринемия (%) 31,9 31,3 0,8969 

Альфахолестеринемия натощак (мМ) 1,22±0,37 1,17±0,28 0,6912 

Нарушения углеводного обмена (%) 27,6 46,9 0,0451 

Гликемия натощак (мМ) 5,21±0,89 5,60±0,86 0,0048 

 

Избыточная масса тела (%) 65,2 90,6  0,0020 

Индекс Кетле (кг/м
2
) 26,9±4,27 30,4±5,70 0,0007 

Гиперхолестеринемия (%) 42,9  59,4 0,1191 

Холестеринемия натощак (мМ) 5,20±1,09 5,68±1,17 0,0339 

Нарушения пуринового обмена (%) 27,1 37,5 0,3179 

Урикемия натощак (мкМ) 355±76,7 378±73,0 0,0857 

 

Инсулинорезистентность (%) 52,9 68,8 0,1356 

Индекс HOMA-IR (у.е.) 3,66±2,71 3,96±2,08 0,0481 

ДВЖТ (%) 61,4 81,3 0,0478 

Индекс висцерального ожирения (у.е.) 1,69±1,63 1,61±0,84 0,2831 

 

Дефицит тестостерона (%) 30,6 (n=209) 40,0 (n=30) 0,4112 

Тестостеронемия натощак (нМ) 18,0±8,49  16,1±8,41  0,1490 
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Таблица 24 

Частоты встречаемости (%) метаболического синдрома, его компонентов, инсули-

норезистентности, дисфункции висцеральной жировой ткани (ДВЖТ), дефицита 

тестостерона и абсолютные значения показателей, характеризующих компоненты 

метаболического синдрома, инсулинорезистентность, ДВЖТ и андрогенную функ-

цию гонад (M±SD), у мужчин из исследования II в зависимости от наличия клини-

ческих признаков возрастного андрогенного дефицита (ВАД) 

 

Показатель 

Клинических при-

знаков ВАД нет 

(N=54) 

Клинические 

признаки ВАД 

есть (N=33) 

Р 

Возраст (лет) 49,6±3,90 51,5±3,84 0,0041 

Метаболический синдром  по основным 

компонентам (%) 
37,0 63,6 0,0285 

Метаболический синдром по всем компо-

нентам (%) 
74,1 84,8 0,3613 

 

Абдоминальное ожирение (%) 68,5 81,8 0,2651 

Окружность талии / окружность бёдер (у.е.) 0,933±0,052 0,954±0,065 0,1391 

Артериальная гипертензия (%) 75,9  87,9  0,2776 

АД систолическое (мм.рт.ст.) 139±18,6 147±17,6 0,0480 

АД диастолическое (мм.рт.ст.) 90±11,7 96±9,7 0,0067 

Гипертриглицеридемия (%) 20,4 24,2  0,8754 

Триглицеридемия натощак (мМ) 1,41±0,93 1,40±0,60 0,5259 

Гипоальфахолестеринемия (%) 22,2 39,4 0,1407 

Альфахолестеринемия натощак (мМ) 1,31±0,40 1,14±0,29 0,0500 

Нарушения углеводного обмена (%) 38,9 45,5 0,7047 

Гликемия натощак (мМ) 5,46±0,99 5,63±0,91 0,2809 

 

Избыточная масса тела (%) 68,5 90,6  0,1481 

Индекс Кетле (кг/м
2
) 27,1±3,70 30,6±5,78 0,0043 

Гиперхолестеринемия (%) 59,3  59,4 0,8575 

Холестеринемия натощак (мМ) 5,74±1,10 5,71±1,11 0,7229 

Нарушения пуринового обмена (%) 25,9 37,5 0,0554 

Урикемия натощак (мкМ) 357±79,4 388±86,1 0,1205 

 

Инсулинорезистентность (%) 50,0 72,7 0,0623 

Индекс HOMA-IR (у.е.) 3,87±3,33 4,42±2,55 0,0257 

ДВЖТ (%) 68,5 81,8 0,2651 

Индекс висцерального ожирения (у.е.) 1,77±2,07 1,92±1,57 0,1237 

 

Дефицит тестостерона (%) 42,6  31,3 (n=32) 0,4144 

Тестостеронемия натощак (нМ) 16,8±8,78 15,5±5,91  0,9893 
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Таблица 25 

Частоты встречаемости (%) метаболического синдрома, его компонентов, инсули-

норезистентности, дисфункции висцеральной жировой ткани (ДВЖТ), эректильной 

дисфункции (ЭД), клинических признаков возрастного андрогенного дефицита 

(ВАД) и абсолютные значения показателей, характеризующих компоненты мета-

болического синдрома, инсулинорезистентность, ДВЖТ и расстройств андрологи-

ческой сферы (M±SD), у мужчин из исследования II в зависимости от содержания 

тестостерона в крови 

Показатель 

Нормальный уро-

вень тестостерона в 

крови (n=163) 

Дефицит тесто-

стерона (n=76) 

Р 

Возраст (лет) 39,9±9,22 41,8±8,60 0,1199 

Метаболический синдром  по основным 

компонентам (%) 
29,4 48,7 0,0060 

Метаболический синдром по всем компо-

нентам (%) 
54,0 78,9 0,0004 

Абдоминальное ожирение (%) 44,8 77,6 <0,0001 

Отношение «Окружность та-

лии/окружность бёдер» (у.е.) 
0,897±0,060 0,937±0,055 <0,0001 

Артериальная гипертензия (%) 57,7  67,1  0,2118 

АД систолическое (мм.рт.ст.) 132±15,3 138±19,7 0,0589 

АД диастолическое (мм.рт.ст.) 84±11,1 89±11,9 0,0087 

Гипертриглицеридемия (%) 17,2 31,6  0,0191 

Триглицеридемия натощак (мМ) 1,21±0,75 1,52±0,79 0,0007 

Гипоальфахолестеринемия (%) 27,6 38,2 0,1355 

Альфахолестеринемия натощак (мМ) 1,24±0,35 1,18±0,36 0,0829 

Нарушения углеводного обмена (%) 26,4 38,2 0,0898 

Гликемия натощак (мМ) 5,19±0,77 5,43±1,11 0,2243 

 

Избыточная масса тела (%) 60,7 84,2  0,0005 

Индекс Кетле (кг/м
2
) 26,3±3,96 29,4±5,07 <0,0001 

Гиперхолестеринемия (%) 39,9  56,6 0,0228 

Холестеринемия (мМ) 5,16±1,12 5,52±1,06 0,0034 

Нарушения пуринового обмена (%) 20,9 42,1 0,0011 

Урикемия натощак (мкМ) 343±69,4 387±82,2 <0,0001 

 

Инсулинорезистентность (%) 48,5 68,8 0,0060 

Индекс HOMA-IR (у.е.) 3,25±1,76 4,62±3,77 0,0024 

ДВЖТ (%) 58,3 75,0 0,0184 

Индекс висцерального ожирения (у.е.) 1,51±1,50 2,00±1,57 0,0011 

Эректильная дисфункция 11,0 15,8  0,4112 

Число положительных ответов анкеты по 

выявлению ЭД 
0,5±1,21 0,6±1,22 0,1861 

Клинические признаки ВАД 41,5 (n=53)  30,3 (n=33) 0,4144 

Число положительных ответов анкеты по 

выявлению клинических признаков ВАД 
2,2±1,77  1,9±1,84  0,3811 
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Таблица 26 

Частоты встречаемости (%) метаболического синдрома, его компонентов, дис-

функции висцеральной жировой ткани (ДВЖТ), дефицита тестостерона и абсолют-

ные значения показателей, характеризующих компоненты метаболического син-

дрома, ДВЖТ и андрогенную функцию гонад (M±σ), у мужчин из исследования III 

в зависимости от наличия эректильной дисфункции 

 

Показатель 

Эректильной дис-

функции нет (n=80) 

Эректильная 

дисфункция 

есть (n=104) 

Р 

Возраст (лет) 38,9±12,72 48,2±11,34 <0,0001 

Метаболический синдром  по основ-

ным компонентам (%) 
20,0  45,2  0,0006 

Метаболический синдром по всем 

компонентам (%) 
30,0  68,3  <0,0001 

 

Абдоминальное ожирение (%) 10,1 (n=79) 31,4 (n=102) 0,0012 

Окружность талии (см) 86,5±12,55  95,7±13,21  <0,0001 

 

Артериальная гипертензия (%) 42,5  78,8  <0,0001 

АД систолическое (мм.рт.ст.) 125±11,8  137±13,9  <0,0001 

АД диастолическое (мм.рт.ст.) 79±10,2  90±11,3  <0,0001 

 

Гипертриглицеридемия (%) 32,4 (n=68) 45,6 (n=90) 0,1300 

Триглицеридемия натощак (мМ) 1,67±1,11  2,25±1,80  0,0612 

 

Гипоальфахолестеринемия (%) 29,4 (n=68) 58,9 (n=90) 0,0004 

Альфахолестеринемия натощак (мМ) 1,25±0,38  1,03±0,31  <0,0001 

 

Нарушения углеводного обмена (%) 19,0 (n=79) 44,7 (n=103) 0,0005 

Гликемия натощак (мМ) 4,98±1,60  5,75±1,55  <0,0001 

 

Избыточная масса тела (%) 59,5 (n=79) 85,3 (n=102) 0,0002 

Индекс Кетле (кг/м
2
) 26,3±4,43  29,2±4,37  <0,0001 

 

Гиперхолестеринемия (%) 37,3 (n=75) 59,2 (n=98) 0,0070 

Холестеринемия натощак (мМ) 4,89±1,12  5,60±1,28  0,0004 

 

ДВЖТ (%) 67,2 82,8 0,0414 

Индекс висцерального ожирения (у.е.) 2,18±2,32 3,52±4,04 0,0026 

 

Дефицит тестостерона (%) 19,5 (n=77) 63,1 (n=103) <0,0001 

Тестостеронемия натощак (нМ) 18,2±7,23  12,6±5,97  <0,0001 
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Таблица 27 

Частоты встречаемости (%) метаболического синдрома, его компонентов, инсулиноре-

зистентности, дисфункции вицеральной жировой ткани (ДВЖТ), дефицита тестосте-

рона и абсолютные значения показателей, характеризующих компоненты метаболиче-

ского синдрома, инсулинорезистентность, ДВЖТ и андрогенную функцию гонад 

(M±SD), у мужчин из исследования III в зависимости от наличия клинических призна-

ков возрастного андрогенного дефицита (ВАД) 

 

Показатель 

Клинических при-

знаков ВАД нет 

(n=10) 

Клинические 

признаки ВАД 

есть (n=77) 

Р 

Возраст (лет) 54,2±4,92 55,7±4,20 0,3256 

Метаболический синдром  по основным 

компонентам (%) 
30,0  41,6  0,3669 

Метаболический синдром по всем ком-

понентам (%) 
50,0  66,2  0,5109 

Абдоминальное ожирение (%) 20,0  18,7 (n=75) 0,6016 

Окружность талии (см) 90,1±14,58 93,1±10,83 0,5036 

 

Артериальная гипертензия (%) 60,0  81,8  0,2351 

АД систолическое (мм.рт.ст.) 133±10,6 137±13,3 0,2401 

АД диастолическое (мм.рт.ст.) 86±6,99 91±10,6 0,1425 

 

Гипертриглицеридемия (%) 37,5 (n=8) 47,6 (n=63) 0,4382 

Триглицеридемия натощак (мМ) 2,10±1,33 2,12±1,71 0,5008 

 

Гипоальфахолестеринемия (%) 50,0 (n=8) 59,7 (n=62) 0,8874 

Альфахолестеринемия натощак (мМ) 1,05±0,29 1,02±0,29 0,6442 

 

Нарушения углеводного обмена (%) 30,0  40,3  0,3974 

Гликемия натощак (мМ) 6,28±2,67 5,64±1,69 0,9947 

 

Избыточная масса тела (%) 80,0  86,7 (n=75) 0,4291 

Индекс Кетле (кг/м
2
) 28,2±4,39 28,4±3,94 0,7382 

 

Гиперхолестеринемия (%) 75,0 (n=8) 65,3 (n=72) 0,4521 

Холестеринемия натощак (мМ) 5,53±1,50 5,56±1,12 0,8915 

 

ДВЖТ (%) 90,2 (N=61, n=55) 100,0 (N=8, n=0) 0,4632 

Индекс висцерального ожирения (у.е.) 3,40±4,23 2,98±2,46 0,8660 

 

Дефицит тестостерона (%) 20,0  58,7 (n=75) 0,0237 

Тестостерон (нМ) 14,5±4,15 12,8±5,23 0,0933 
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Таблица 28 

Частоты встречаемости (%) метаболического синдрома, его компонентов, дис-

функции висцеральной жировой ткани (ДВЖТ), эректильной дисфункции (ЭД), 

клинических признаков возрастного андрогенного дефицита (ВАД) и абсолютные 

значения показателей, характеризующих компоненты метаболического синдрома, 

ДВЖТ и расстройств андрологической сферы (M±σ), у мужчин из исследования III 

в зависимости от содержания тестостерона в крови 

Показатель 

Нормальный уро-

вень тестостерона в 

крови (n=100) 

Дефицит тесто-

стерона (n=80) 

Р 

Возраст (лет) 41,6±13,07 47,4±12,05 0,0057 

Метаболический синдром  по основ-

ным компонентам (%) 
18,0  56,3 <0,0001 

Метаболический синдром по всем ком-

понентам (%) 
33,0 75,0  <0,0001 

 

Абдоминальное ожирение (%) 10,1 (n=99) 37,2 (n=78) <0,0001 

Окружность талии (см) 86,2±11,73  98,9±12,53  <0,0001 

Артериальная гипертензия (%) 46,0  83,8 <0,0001 

АД систолическое (мм.рт.ст.) 126±12,8 138±13,2 <0,0001 

АД диастолическое (мм.рт.ст.) 81±11,1 90±11,3 <0,0001 

Гипертриглицеридемия (%) 29,8 (n=84) 52,9 (n=70) 0,0061 

Триглицеридемия натощак (мМ) 1,64±1,10  2,48±1,92  0,0053 

Гипоальфахолестеринемия (%) 31,0 (n=84) 66,2 (n=71) <0,0001 

Альфахолестеринемия натощак (мМ) 1,22±0,35 1,00±0,33 <0,0001 

Нарушения углеводного обмена (%) 18,2 (n=99) 54,4 (n=79) <0,0001 

Гликемия натощак (мМ) 5,05±1,49 5,92±1,66  <0,0001 

 

Избыточная масса тела (%) 62,2 (n=98) 89,9 (n=79) 0,0001 

Индекс Кетле (кг/м
2
) 26,2±3,97  30,1±4,27 <0,0001 

Гиперхолестеринемия (%) 33,3 (n=93) 69,7 (n=76) <0,0001 

Холестеринемия натощак (мМ) 4,88±1,04  5,80±1,36 <0,0001 

 

ДВЖТ (%) 69,1 87,1 0,0144 

Индекс висцерального ожирения (у.е.) 2,09±2,20 4,10±4,41 <0,0001 

 

Эректильная дисфункция 38,0 81,3 <0,0001 

Международный индекс эректильной 

функции (баллы) 
21±3,0 18±2,9 <0,0001 

Клинические признаки ВАД 79,5 (n=39)  95,7 (n=46) 0,0237 

Результат анкетирования по опроснику 

AMS (баллы) 
34±10,5 46±10,3  <0,0001 
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Таблица 29  

Величины коэффициента ранговой корреляции Спирмена (rs), отражающие связи расстройств андрологической сферы с основ-

ными и дополнительными компонентами метаболического синдрома и возрастом у мужчин из исследования II (P<0,05) 

 

  

Число симпто-

мов эректиль-

ной дисфунк-

ции 

Эректильная 

дисфункция 

Число сим-

птомов ВАД 

Клинические 

признаки 

ВАД 

Тестостерон 
Дефицит тес-

тостерона 

Отношение ОТ/ОБ 0,260 0,229 0,114 0,160 -0,305 0,301 

Абдоминальное ожирение 0,240 0,225 0,154 0,146 -0,305 0,308 

АД систолическое 0,234 0,174 0,379 0,213 -0,142 0,122 

АД диастолическое 0,236 0,195 0,387 0,290 -0,162 0,160 

Артериальная гипертензия 0,209 0,161 0,309 0,146 -0,132 0,090 

Триглицериды 0,102 0,058 0,035 0,068 -0,246 0,221 

Гипертриглицеридемия   
  

-0,207 0,163 

Альфа-холестерин   -0,226 -0,211 
  

Глюкоза 0,227 0,182 
    

Нарушения углеводного обме-

на 
0,177 0,142 

    

Индекс Кетле 0,227 0,219 0,255 0,308 -0,321 0,299 

Избыточная масса тела 0,182 0,185 
  

-0,254 0,235 

Общий холестерин 0,140 0,137 
  

-0,193 0,190 

Гиперхолестеринемия   
  

-0,163 0,156 

Мочевая кислота   
  

-0,282 0,264 

Нарушения пуринового обме-

на 
  

 
0,230 -0,247 0,221 

Возраст 0,455 0,330 0,407 0,310 -0,130 0,101 

Примечание: ОТ/ОБ – величина отношения окружности талии и окружности бёдер; ВАД – возрастной андрогенный де-

фицит.  



Таблица 30  

Величины коэффициента ранговой корреляции Спирмена (rs), отражающие связи расстройств андрологической сферы с 

метаболическим синдромом и факторами его патогенеза у мужчин из исследования II (P<0,05) 

 

  

Число симпто-

мов эректиль-

ной дисфунк-

ции 

Эректильная 

дисфункция 

Число симпто-

мов возрастно-

го андрогенно-

го дефицита 

Клинические 

признаки воз-

растного анд-

рогенного де-

фицита 

Тестостерон 
Дефицит тес-

тостерона 

Число основных компонен-

тов метаболического син-

дрома 

0,253 0,177 0,270 0,237 -0,249 0,252 

Метаболический синдром 

по основным компонентам    
0,266 0,187 0,281 0,259 -0,229 0,187 

Число всех компонентов 

метаболического синдрома 
0,243 0,200 0,240 0,274 -0,315 0,301 

Метаболический синдром 

по всем компонентам  
0,172 0,152 

  
-0,259 0,239 

Индекс HOMA-IR  0,136 0,127 
 

0,241 -0,229 0,197 

Инсулинорезистентность 0,143  
 

0,224 -0,203 0,187 

Индекс висцерального ожи-

рения     
-0,234 0,212 

Дисфункция висцеральной 

жировой ткани 
0,161 0,140 

  
-0,160 0,162 
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Таблица 31 

Величины коэффициента ранговой корреляции Спирмена (rs), отражающие связи эректильной дисфункции, клиниче-

ских признаков возрастного андрогенного дефицита и содержания тестостерона в крови с основными и дополнительны-

ми компонентами метаболического синдрома и возрастом у мужчин из исследования III (P<0,05) 

 

МИЭФ 
Эректильная 

дисфункция 

Индекс 

АМS 
Тестостерон Дефицит тестостерона 

Окружность талии -0,315 0,338 0,236 -0,541 0,457 

Абдоминальное ожирение -0,172 0,254  -0,384 0,324 

АД систолическое -0,410 0,407 0,321 -0,520 0,423 

АД диастолическое -0,425 0,427 0,346 -0,488 0,379 

Артериальная гипертензия -0,398 0,373  -0,507 0,388 

Триглицериды -0,189   -0,316 0,226 

Гипертриглицеридемия -0,170   -0,309 0,234 

Альфа-холестерин 0,293 -0,313 -0,241 0,398 -0,360 

Гипоальфахолестернемия -0,297 0,293  -0,390 0,352 

Глюкоза -0,351 0,379  -0,458 0,378 

Нарушения углеводного обмена -0,282 0,270  -0,442 0,379 

Индекс Кетле -0,300 0,317 0,249 -0,549 0,457 

Избыточная масса тела -0,279 0,292  -0,425 0,315 

Общий холестерин -0,254 0,272  -0,424 0,356 

Гиперхолестеринемия -0,209 0,217  -0,435 0,362 

Возраст -0,437 0,351 0,223 -0,291 0,207 

Примечание: МИЭФ – международный индекс эректильной функции; Индекс AMS – результат анкетирования (баллы) 

по опроснику «Симптомы стареющего мужчины». 
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Таблица 32 

Величины коэффициента ранговой корреляции Спирмена (rs), отражающие связи эректильной дисфункции, клиниче-

ских признаков возрастного андрогенного дефицита и содержания тестостерона в крови между собой, с метаболическим 

синдромом и дисфункцией висцеральной жировой ткани у мужчин из исследования III (P<0,05) 

 

  

МИЭФ  
Эректильная 

дисфункция 
АМS 

Клинические 

признаки 

ВАД 

Тестостерон 
Дефицит тесто-

стерона 

Число основных компонентов МС -0,388 0,383 0,213  -0,549 0,452 

МС с учётом основных компонентов -0,276 0,263   -0,485 0,398 

Число всех компонентов МС -0,381 0,379   -0,580 0,471 

МС с учётом всех компонентов -0,401 0,380   -0,529 0,418 

Индекс висцерального ожирения -0,297 0,244 0,278 0,257 -0,408 0,325 

Дисфункция висцеральной жировой ткани -0,272 0,180 0,252 0,243 -0,249 0,215 

МИЭФ      0,479 -0,450 

Эректильная дисфункция     -0,456 0,434 

АМS     -0,496 0,532 

Клинические признаки ВАД     
 

0,250 

 

Примечание: МС – метаболический синдром; МИЭФ – международный индекс эректильной функции; AMS - результат 

анкетирования (баллы) по опроснику «Симптомы стареющего мужчины»; ВАД – возрастной андрогенный дефицит. 

 


