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Какую	угрозу	несет	в	себе	ожирение?	известно,	
что	ожирение	ассоциировано	с	риском	разви-
тия	многих	болезней.	большая	часть	этого	риска	

обусловлена	тем,	что	ожирение	является	централь-
ным	фактором	в	развитии	инсулинорезистентности,	
сахарного	диабета	2	типа	(СД2)	и	метаболического	
синдрома	(МетСин),	которые	значительно	повышают	
вероятность	развития	сердечно-сосудистых	заболе-
ваний,	которые	являются	ведущей	причиной	смерти	
в	развитых	странах.	

Диагноз.	МетСин	по	версии	Международной	диабе-
тической	ассоциации	может	быть	установлен	при	наличии	
абдоминального	ожирения	(окружность	талии:	у	муж	≥	
94	см,	у	жен	≥	80	см)	плюс	любые	два	или	более	фактора	[1]:

•	Уровень	триглицеридов>1,7	ммоль/л	или	специфи-
ческое	лечение	этого	нарушения

•	Уровень	холестерина	липопротеидов	высокой	плотно-
сти:	у	мужчин	<	1,03	ммоль/л,	у	женщин	<	1,29	ммоль/л	

•	Артериальная	гипертензия:	АД	≥	130/85	мм.рт.ст.
•	Повышение	гликемии	натощак	ГПН	≥	6,1	ммоль/л	

или	диагностированный	СД2

Патогенез.	МетСин	достаточно	хорошо	изучен,	одна-
ко	до	сих	пор	некоторые	его	аспекты	являются	поводом	
для	дискуссий.	К	этиологическим	факторам,	лежащим	
в	основе	его	развития,	относят	полиморфизм	ряда	генов,	
особенности	эмбрионального	
развития,	а	также	особенности	
образа	жизни	–	гиподинамия	
и	питание	с	избыточным	содержа-
нием	калорий	(рис.	1).	Положи-
тельный	энергетический	баланс	
ведет	к	нарастанию	объема	жиро-
вой	ткани.	Причем	при	развитии	
ожирения	функции	адипоцитов	
по	накоплению	триглицеридов	
нарушаются	 и	 они	 начинают	
накапливаться	в	других	клетках,	
включая	гепатоциты	и	миоциты.	
Одновременно	идет	усиление	
процессов	липолиза	и	повышение	
концентрации	свободных	жирных	
кислот	в	крови.	В	результате	воз-
никает	инсулинорезистентность	

мышечной	и	других	тканей.	Одновременно	происходит	
инфильтрация	жировой	ткани	макрофагами	и	другими	
клетками	иммунной	системы.	В	результате	увеличивается	
секреция	ряда	цитокинов	макрофагами	жировой	ткани,	
что	также	способствует	центральной	и	периферической	
инсулинорезистентности.	Нарушение	сигнальных	путей	
инсулина	в	головном	мозге	ведет	к	нарушению	толерант-
ности	к	глюкозе	из-за	снижения	возможностей	инсулина	
подавлять	гепатическую	продукцию	глюкозы	путем	изме-
нения	иннервации	печени.

С	МетСин	тесно	связано	развитие	неалкогольного	
жирового	гепатоза.	В	основе	его	развития	лежат	два	про-
цесса.	Первый	–	это	накопление	липидов	в	гепатоцитах,	
которое	стимулирует	инсулинорезистентность,	и	является	
ключевым	фактором	для	развития	стеатоза	печени.	Второй	
процесс	–	это	увеличение	секреции	провоспалительных	
цитокинов	и	адипокинов,	митохондриальная	дисфункция,	
оксидативный	стресс	и	стресс	эндоплазматического	рети-
кулума,	которые	приводят	к	повреждению	гепатоцитов,	
воспалению	и	фиброзу.	Таким	образом	в	основе	патогенеза	
неалкогольного	жирового	гепатоза	лежат	инсулинорези-
стентность	и	хроническое	системное	воспаление.

Еще	одно	заболевание	патогенетически	тесно	связанное	
с	метаболическим	синдромом	–	это	синдром поликис-
тозных яичников	(CПКЯ).	СПКЯ	(симптоматические	или	
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Рис.1. Патогенез метаболического синдрома
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биохимические	признаки	гиперандрогении;	минимум	
9	ановуляторных	циклов	в	течении	года,	поликистоз	яич-
ников	–	фолликулы	от	2	до	9	мм).	В	основе	развития	СПКЯ	
лежит	инсулинорезистентность	и	гиперинсулинемия.	Пря-
мое	воздействие	инсулина	и	инсулиноподобного	фактора	
роста-1	(иФР-1)	на	яичники	приводит	к	повышению	выра-
ботки	тестостерона.	инсулин,	иФР-1	и	тестостерон	препятст-
вуют	росту	овариального	фолликула	до	овуляции,	что	ведет	
к	появлению	маленьких	фолликулов	до	10	мм	в	диаметре.	
Частота	встречаемости	СПКЯ	среди	женщин	репродуктив-
ного	возраста	колеблется	от	5	до	10%.	У	пациенток	с	СПКЯ	
повышается	риск	сердечно-сосудистых	заболеваний.

Нарушение продолжительности и качества сна	
часто	ассоциировано	с	метаболическими	нарушениями.	
Последние	годы	говорят	об	эпидемии	депривации	сна	
в	мире.	В	настоящее	время	средняя	продолжительность	
сна	у	взрослых	людей	–	6,8	часов,	столетие	назад	–	9	часов.	
Около	30%	взрослых	заявляют,	что	они	спят	менее	6	часов	
в	сутки.	Депривация	сна	повышает	аппетит,	увеличива-
ется	потребность	в	сладкой,	соленой	и	пище	с	высоким	
содержанием	крахмала,	возможно,	за	счет	повышения	
секреции	гормона,	повышающего	аппетит,	–	грелина.	Сон	
менее	5	часов	в	2	раза	повышает	риск	ожирения	и	СД2[2].	
Риск	метаболических	нарушений	увеличивается	и	при	
продолжительности	сна	более	9	часов.	Оптимальная	про-
должительность	сна	–	7–8	часов.	Процессы	метаболизма	
регулируются	через	внутренние	циркадные	ритмы,	которые	
регулируются	интенсивностью	освещения.	избыток	света	
в	вечерние	и	ночные	часы	ведет	к	десинхронозу,	и	может	
способствовать	нарушениям	в	обмене	веществ.	В	исследо-
вании	100	000	женщин,	проведенном	в	Великобритании,	
было	обнаружено,	что	иМТ	и	окружность	талии	были	боль-
ше	у	женщин,	которые	спали	в	более	освещенной	комнате.	
Лица,	работающие	в	ночные	смены,	имеют	повышенный	
риск	ожирения,	метаболического	синдрома	и	сердечно-
сосудистых	заболеваний.	Прием	пищи	поздним	вечером	
и	в	ночные	часы	приводит	к	нарушению	цикла	сна/бодр-
ствования	и	также	ведет	к	ожирению.	

Нарушение	дыхания	во	сне	(апноэ	сна)	еще	одно	состо-
яние,	способствующие	развитию	инсулинорезистентности,	
и	часто	встречающееся	у	пациентов	с	МетСин.	Усиление	
инсулинорезистентности	в	этом	случае	связано	с	фрагмен-
тацией	сна	и	прерывистой	гипоксией.

Микробиота кишечника регулирует	многие	метабо-
лические	процессы.	изменения	микробиоты	под	влия-
нием	ряда	факторов	(избыточное	поступление	калорий,	
антибиотики,	некоторые	компоненты	пищи)	может	вести	
к	ожирению	и	нарастанию	метаболических	изменений.	

Выявление МетСин
МетСин	часто	протекает	бессимптомно	и	требует	на-

стороженности	со	стороны	врача.
Признаки:	

	9 Увеличение	окружности	талии	и	окружности	шеи;
	9 Увеличение	АД;
	9 Липоатрофии;
	9 Acantosis	nigricans/родинки.

Профилактика и лечение  
метаболического синдрома

Здоровое питание	является	обязательным	компонен-
том	большинства	программ	по	профилактике	и	лечению	
МетСин.	Результаты	клинических	исследований	показы-
вают,	что	соблюдение	диеты	приводит	к	значительному	
снижению	риска	развития	МетСин.

Последние	десятилетия	наибольшее	распространение	
и	признание	врачей	традиционной	медицины	получила	за-
падная	низкожировая	диета.	Она	предполагает	ограничение	
жиров	до	30%	от	суточной	калорийности,	достаточно	боль-
шую	долю	углеводов	–	50–60%	и	белки	–	15–20%.	Прове-
дено	достаточно	большое	количество	исследований,	в	ре-
зультате	которых	удалось	доказать	положительное	влияние	
данной	диеты	на	ряд	суррогатных	маркеров	метаболических	
рисков	(HbA1c,	атерогенные	фракции	липидов,	АД).	Однако	
нет	доказательств	преимуществ	данного	диетического	подхо-
да	в	плане	снижения	риска	сердечно-сосудистых	осложне-
ний	и	смертности.	К	тому	же	данную	диету	отличает	низкая	
приверженность	при	длительном	применении.	В	качестве	
альтернативы	западной	низкожировой	диеты	предлагается	
средиземноморская	диета.	Доля	жиров	в	средиземномор-
ской	диете	расширена	до	40%,	доля	углеводов	–	40–45%,	
белков	–	15–20%.	При	этом	рекомендуются	продукты,	
богатые	поли-	и	мононенасыщенными	жирами.

Эффективность	средиземноморской	диеты	доказана	
в	ряде	исследований.	В	исследование	Predimed	были	вклю-
чены	7	447	лиц	с	высоким	риском	сердечно-сосудистых	забо-
леваний	(ССЗ)	[3].	Все	участники	были	разделены	на	3	группы,	
соблюдающие:	средиземноморскую	диету	+	дополнительное	
обеспечение	оливковым	маслом	(1	бутылка	на	семью	в	не-
делю);	средиземноморскую	диету	+	дополнительное	обес-
печение	орехами	(30	гр.	в	день);	западную	низкожировую	
диету.	Длительность	исследования	составила	5	лет.	На	фоне	
соблюдения	средиземноморской	диеты	риск	ССЗ	снизился	
на	30%,	риск	СД2	–	на	52%.	Кроме	того,	оказалось,	что	
средиземноморская	диета	снижает	риск	развития	болезни	
Альцгеймера,	болезни	Паркинсона	и	некоторых	видов	рака.

Физическая активность снижает риск возникнове-
ния МетСин и СД2, для этого достаточно заниматья ре-
гулярно минимум 150 мин в неделю. Аэробная и ана-
эробная нагрузка снижают инсулинорезистентность.	
Постепенное	увеличение	интенсивности	и	длительности	
тренировок	повышает	приверженность	и	снижает	веро-
ятность	осложнений.	Некоторым	лицам	высокого	риска	
необходимо	пройти	обследование	сердечно-сосудистой	
системы	перед	началом	тренировок.

Патогенетическое лечение 
метаболического синдрома –  

влияние на инсулинорезистентность

Метформин	действует	на	основное	патогенетическое	
звено	развития	нарушений	углеводного	обмена	и	мета-
болического	синдрома:	центральную	и	периферическую	
инсулинорезистентность.	Метформин	уменьшает	из-
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быточную	продукцию	глюкозы	печенью,	которая	ассо-
циирована	с	гипергликемией	натощак	[4],	что	связано	
с	подавлением	глюконеогенеза	[5].	Метформин	дейст-
вует	на	периферическую	инсулинорезистентность,	пре-
имущественно	скелетных	мышц,	повышая	утилизацию	
глюкозы	периферическими	тканями.	Преимуществом	
терапии	метформином	является	минимальный	риск	
развития	гипогликемии	и	нейтральное	влияние	на	массу	
тела,	а	в	ряде	случаев	и	ее	снижение.

большинство	международных	и	национальных	алго-
ритмов	лечения	СД2	рекомендуют	метформин	в	качестве	
сахароснижающего	препарата	первой	линии	[6,	7].

Снижение	риска	сердечно-сосудистых	осложнений	
на	фоне	терапии	метформином	по	сравнению	с	лече-
нием	диетой,	препаратами	сульфонилмочевины	(ПСМ)	
и	инсулином	было	продемонстрировано	еще	в	1998	году,	
в	исследовании	UK	Prospective	Diabetes	Study	(UKPDS)	
[8].	Снижение	риска	сердечно-сосудистой	смертности	
на	фоне	терапии	метформином	по	сравнению	с	другими	
сахароснижающими	препаратами	были	подтверждены	
в	метанализе	Selvin	и	соавторов,	в	который	было	вклю-
чено	40	исследований	[9].	Очень	важно,	чтобы	лечение	
больных	СД2	было	направлено	на	снижение	риска	
поздних	сосудистых	осложнений,	так	как	это	снижает	
риск	инвалидизации	и	увеличивает	продолжитель-
ность	жизни	пациентов.	В	исследовании	Reduction	of	
Atherothrombosis	for	Continued	Health	(REACH)	Registry	
терапия	метформином	больных	CД2	с	атеротромбозом	
была	ассоцииирована	с	24%	снижением	риска	смерти	
по	сравнению	с	лечением	другими	сахароснижающими	
препаратами	[10].	

В	последние	годы	активно	изучается	роль	метфор-
мина	в	предотвращении	СД2	у	лиц	с	ранними	нару-
шениями	углеводного	обмена.	Так,	результаты	муль-
тицентрового	рандомизированного	исследования	DPP	
доказали,	что	терапия	метформином	может	эффективно	
предотвращать	развитие	СД	2	типа	у	пациентов	с	НТГ	
[11].	Назначение	метформина	в	дозе	850	мг	дважды	
в	сутки	привело	к	снижению	риска	развития	СД2	на	
31%	по	сравнению	с	группой	пациентов,	не	получавших	
медикаментозной	терапии.	Препарат	особенно	эффек-
тивен	у	лиц	в	возрасте	до	45	лет	и	с	индексом	массы	тела	
более	35	кг/м2.	Причем	после	окончания	исследования	
протекторный	эффект	метформина	сохранялся	более,	
чем	у	80%	участников.	

Начиная	с	2009	года	АДА	в	ежегодных	стандартах	
помощи	больным	СД2	рекомендует	метформин	для	ме-
дикаментозной	профилактики	СД2	у	лиц	c	предиабетом.	

Метформин	может	использоваться	и	при	других	со-
стояниях,	сопровождающихся	инсулинорезистентностью.	

Метформин	снижает	гиперинсулинемию	и	гиперан-
дрогению	у	пациенток	с	СПKЯ.	Метформин	эффективен	
для	лечения	ановуляторного	бесплодия	у	женщин	с	СПКЯ.	
Кохрановский	обзор	7	РКи,	включавших	702	женщин,	
подтвердил	увеличение	фертильности	на	фоне	приема	
метформина	в	2,3	раза[12].	Метформин	эффективен	для	

лечения	СПКЯ	у	девушек	подростков	с	нормальным	и	по-
вышенным	весом.	В	одном	из	исследований	было	проде-
монстрировано,	что	метформин	–	реальная	альтернатива	
кломифену	в	лечении	ановуляторного	бесплодия	у	жен-
щин	с	СПКЯ	без	ожирения	(	отсутствие	рисков,	связанных	
с	кломифеном	–	истончение	эндометрия,	многоплодная	
беременность,	рак	яичников)[13].	

Метформин	эффективен	в	плане	снижения	уровня	
трансаминаз	(АЛТ,АСТ)	у	пациентов	с	неалкогольным	
жировым	гепатозом	[14].	Отмечено	снижение	атерогенных	
фракций	липидов	и	снижение	массы	тела	у	пациентов	
с	неалкогольным	жировым	гепатозом	[15].

Действие	метформина	не	ограничивается	влиянием	на	
углеводный	обмен.	В	ряде	работ	доказано	положительное	
действие	метформина	на	жировой	обмен	и	на	лептино-
резистентность.	Установлено,	что	метформин	оказывает	
благоприятное	действие	на	реологические	свойства	крови	
и	агрегацию	тромбоцитов:	повышает	фибринолитическую	
активность,	ускоряет	тромболизис.	Кроме	того,	метфор-
мин	обладает	анорексигенным	действием,	что	помогает	
снизить	массу	тела	[16].	По	данным	ряда	исследований	
у	больных,	получающих	метформин,	риск	рака	ниже,	чем	
на	других	сахароснижающих	препаратах	(например,	на	
препаратах	сульфонилмочевины	и	инсулине).	Причем	
снижение	риска	рака	у	больных	на	метформине	может	
быть	связано	с	активацией	АМПК,	за	счет	влияния	на	
опухолевые	супрессоры	(киназа	LKB1).

Недавно	было	обнаружено,	что	метформин	может	
положительно	влиять	на	микробиоту	кишечника,	восста-
навливая	метаболическую	ось	взаимодействия	головной	
мозг-кишечник-микробиота.

Ограничением	к	приему	метформина	в	рекоменду-
емой	дозе	может	быть	развитие	гастроинтестинальных	
побочных	эффектов	(диарея,	метеоризм,	боль	в	животе).	

В	настоящее	время	предложена	новая	лекарственная	
форма	метформина	пролонгированного	действия	–	Глю-
кофаж®	Лонг,	при	приеме	которой	высвобождение	дейст-
вующего	вещества	происходит	постепенно.	Этого	удалось	
достичь	за	счет	применения	новой	технологии	–	GelShield	
Diffusion	System,	которая	представлена	двумя	слоями	
гидрофильного	полимерного	патрикса,	через	которые	
происходит	выделение	метформина.	После	приема	препа-
рата	под	влиянием	среды	желудка	таблетка	превращается	
в	гелеподобную	массу	и	увеличивается	в	размере,	что	
замедляет	ее	продвижение	из	желудка.	Постепенно	начи-
нается	высвобождение	и	абсорбция	метформина.	В	этом	
случае	не	происходит	быстрого	увеличения	концентра-
ции	действующего	вещества,	как	после	приема	обычной	
формы	метформина.	Прием	препарата	в	вечернее	время	
способствует	более	медленному	высвобождению,	так	как	
моторика	ЖКТ	в	ночные	часы	замедленна.	

Основными	преимуществами	препарата	Глюкофаж®	
Лонг	являются	снижение	частоты	побочных	эффектов	со	
стороны	ЖКТ	и	возможность	назначения	1	раз	в	день,	что	
повышает	приверженность	к	лечению.	Для	пациентов,	не	
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принимавших	ранее	метформин,	начальная	доза	Глюко-
фаж®	Лонг	составляет	500	мг	1	раз	в	сутки	или	750	мг	1	раз	
в	сутки,	во	время	ужина.	Через	10–15	дней	возможно	
увеличение	дозы	(на	500	мг	или	750	мг)	до	достижения	
максимальной	суточной	дозы	(	4	табл	по	500	мг	или	3	табл	
по	750	мг)	.	Медленное	увеличение	дозы	способствует	
снижению	побочных	эффектов	со	стороны	ЖКТ.

Для	пациентов,	уже	получающих	лечение	метформи-
ном,	начальная	доза	препарата	Глюкофаж®	Лонг	должна	
быть	эквивалентна	суточной	дозе	таблеток	с	обычным	
высвобождением.	Назначение	препарата	Глюкофаж®	
Лонг	пациентам	с	СД2,	а	также	лицам	с	предиабетом	
и	метаболическим	синдромом	позволяет	получить	эффект	
с	минимальным	риском	побочных	явлений.	
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Заключение.	инсулинорезистентность	–	основное	патогенетическое	звено	метаболического	синдрома.	Абдоминаль-
ное	ожирение	тесно	связано	с	инсулинорезистентностью	и	является	основным	признаком	метаболического	синдрома.	
Лечение	метаболического	синдрома	следует	начинать	с	изменения	образа	жизни	пациента.	Назначение	метформина	
повышает	чувствительность	к	инсулину	и	позволяет	снизить	риск	возникновения	сахарного	диабета	и	метаболического	
синдрома


