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АННОТАЦИЯ
Обследовано 1335 человек, представляющих собой репрезентативную выборку из мужского
населения в возрасте 20-69 лет. В течение 12 лет среди них проводился регистр смертности.
Показатели смертности изучались относительно общего числа умерших в рассматриваемых
группах. Показано, что наличие различных компонентов метаболического синдрома (МС)
сопряжено с повышенным риском общей смертности. Профиль риска общей смертности
в различные возрастные периоды неоднозначен. В молодом возрасте наибольший риск
смертности связан с курением и артериальной гипертензией. В последующие годы возрастает
значимость артериальной гипертензии (АГ) и нарушенной толерантности к глюкозе (НТГ).
Среди лиц пожилого возраста наиболее важными факторами риска общей смертности являются
АГ, НТГ и избыточная масса тела. После 30 лет отмечается возрастание значимости НТГ.
Этот компонент МС во многом определяет степень риска общей смертности. Его значимость
существенно увеличивается при сочетании с другими компонентами МС и курением.
Вместе с тем, одним из ключевых моментов своевременной диагностики и успешного
лечения является отношение больного к своей болезни. Это отношение и оценка пациентом
своего здоровья в известной мере определяет конечный результат лечения.
Ключевые слова: смертность, метаболический синдром, нарушение толерантности к
глюкозе, хроническая болезнь почек, ожирение, диабет.
The formation of a hard «end points» for various risk factors
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ANNOTATION
1335 men representing representative sample of the man’s population in the age of 20-69 years are
surveyed. Within 12 years among them the register of a mortality was car-ried out. The parameters
of a mortality were studied concerning general number died in examined groups. Is shown, that the
presence of various components of a metabolic syndrome (MS) conju-gates to the increased risk of
a total mortality. The structure of risk of a total mortality in the various age periods is ambiguous. In
young age the greatest risk of a mortality is connected to smoking and arterial hypertension (AG). The
next years the importance of an arterial hypertension and glucose intolerance (GI) grows. Among the
persons of elderly age the most important risk factors of a total mortality are an AG, GI and increased
mass of a body (IMB). After 30 years ascending the importance of the GI is marked. This component
MS in many respects determines a degree of risk of a total mortality. Its importance is essentially
enlarged at a combination to other components of MS and smoking.
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At the same time, one of the key points of timely diagnosis and successful treatment is the patient’s
attitude to his Blaise. This attitude and the patient’s assessment of their health to a certain extent
determine the final result of treatment.
Keywords:mortality, metabolic syndrome, impaired glucose tolerance, chronic kidney disease,
obesity, diabetes.
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АННОТАЦИЯ
20-69 ёшдаги 1335 эркаклардан ташкил топган репрезентатив гурух текширилган. 12 йил
давомида улар орасида ўлим холатлари қайд қилиб борилди. Ўлим кўрсаткичлари гурухлардаги
умумий ўлганлар сонига нисбатан ўрганилган. Олинган маълумотларга кўра, умумий ўлим
хавфи метаболик синдромининг (МС) турли компонентлари мавжудлигига боғлиқдир. Турли
ёшда умумий улимнинг хавф профили фарқ қилиши аниқланган. Ёш эркакларда ўлим хавфи
асосан артериал гипертензия (АГ) ва чекиш билан боғликдир. Эркакларни ёши улгайган сари
АГ ва глюкозага толерантлик бузилиш (ГТБ) холатларининг ахамияти ошиб боради. АГ, ГТБ
ва ортиқча тана вазни кекса ёшда ўлимнинг энг мухим хавф факторлари деб топилди. 30 ёшдан
сўнг ГТБнинг ахамияти ошиб боради. МСнинг ушбу компоненти умумий ўлим хавфини кўп
томондан белгилайди. Уни ахамияти бошка МС компонентлари хамда чекиш билан кўшилган
холда жиддий равишда ошиб боради.
Яна айтиб ўтиш лозимки, ўз вақтида ташхис қўйиш ва мувафақиятли даволанишнинг
асосий шартларидан бири беморнингкасалликларга бўлган муносабати ўисобланади.
Ушбу муносабат ва беморни соғлиғини бахолаш маълум даражада даволанишнинг якуний
натижасини таъминлайди.
Калит сўзлар: ўлим даражаси, метаболик синдром, карбонсувларни глюкозага
толерантлигини бузилиши, сурункали буйрак касаллиги, семизлик, диабет.
Введение
В докладе ВОЗ “Noncommunicable diseases, Country profiles 2018” указывается на то, что
неинфекционные заболевания (НИЗ) убивают 41 миллион человек ежегодно, что соответствует
71% всех смертей в мире[1]. В докладе сказано, НИЗ подвержены люди всех возрастных
групп, регионов и стран. И, хотя, эти факторы часто связаны с более старшими возрастными
группами, тем не менее 15 миллионов всех смертей, связанных с НИЗ, происходят в возрасте
от 30 до 69 лет. К наиболее важным факторам риска ВОЗ относит метаболические факторы, в
числе которых ведущее место занимают повышенное кровяное давление, избыточный вес или
ожирение, гипергликемия и гиперлипидемия.
Современная стратегия и тактика профилактической медицины основанна на концепции
факторов риска. В настоящее время одной из основных медико-социальных проблем всего
человечества явлется метаболический синдром (МС). Высокая значимость этого синдрома
объсняется его влиянием на разичные внутренние органы и развитие других, коморбидных
с ним заболеваний. В результате существенно повышается риск сердечно-сосудистых
заболеваний (ССЗ) и заболеваний других органов и систем. К основным компонентам МС, а
по другим представлениям – факторам риска – относятся сахарный диабет 2 типа и нарушение
толерантности к глюкозе (НТГ), избыточная масса тела и ожирение, артериальная гипертензия
(АГ) и дислипидемия.
По данным многочисленных исследований было показано, что МС существенно повышает
риск смерти. Так в 10 летнем наблюдении за 1565 пациентами с МС было показано, что при этом
синдроме более чем в два раза более высокий сердечно-сосудистый риск, причём, независимо
от общепринятых факторов риска, но при наличии хотя бы одного компонента МС [2]. В
более позднем исследовании было показано, что степень риска внезапной сердечной смерти
тесно связан с количеством компонентов МС [3].При этом, отношение больного к болезни,
критическая оценка пациентом состояния собственного здоровья и выполнение врачебных
рекомендаций является одним из ключевых моментов своевременной диагностики и успеха
лечения [4].
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Материалы и методы исследования
В ходе скринирующего исследования была обследована репрезентативная выборка в
количестве 1745 человек. В качестве жёстких «конечных точек» были выбраны случаи смерти
пациентов. После первичного скрининга пациенты наблюдались от 2 до 12 лет. За это время было
зафиксировано 233 случая смерти. Регистрировались такие причины смерти как: ишемическая
болезнь сердца (ИБС); артериальная гипертония (АГ); онкологические заболевания; другие,
отличные от вышеуказанных заболеваний («Другие»), а также не связанные с болезнями
причины – «Не болезнь» (несчастные случаи и другие причины насильственной смерти).
Показатели смертности изучались относительно общего числа умерших в рассматриваемых
группах.
Обследование включало следующие методы: опросные, биохимические инструментальные.
При оценке артериального давления (АД) учитывались средние значения 2-х измерений,
проведенных с интервалом не менее 2-х минут. Выделяли следующие категории (в мм.рт.ст.):
оптимальное АД (САД - <120; ДАД <80); нормальное АД (САД<130; ДАД < 85); высокое
нормальное АД ( САД 130-139; ДАД 85-89); 1 степень АГ (САД 140-159; ДАД 90-99); 2 степень
АГ ( САД 160-179; ДАД 100-109); 3 степень АГ ( САД> 180; ДАД > 110). В данном сообщении
эти категории были сгруппированы следующим образом: нормальное АД: САД ≤ 139; ДАД ≤
89, АГ - САД ≥140; ДАД ≥ 90. Вместе с тем, АГ фиксировалась независимо от показателей АД,
если больной принимал гипотензивные препараты в течении 2х недель, предшествовавших
обследованию.
Избыточная масса тела (ИМТ), выявлялась при показателях индекса Кетле (ИК),
рассчитанного по формуле: вес(кг)/рост(м)² ≥25. Изучали уровни β-липопротеидов (β-ЛИП).
За гиперлипидемию принимали уровень β-ЛИП >55 опт.ед. Для выявления нарушенной
толерантности к глюкозе (НТГ) состояние толерантности к глюкозе оценивалось на основании
показателей стандартного теста толерантности к глюкозе (ТТГ) с определением гликемии
натощак, а также через 1 и 2 часа после приема обследуемым 75 гр. глюкозы. Определение
уровня глюкозы, как через 1 час после нагрузки глюкозой, так и через 2 часа проводилось с
целью изучить роль симпатоадреналовой фазы гликемической кривой (НТГ через 1 час после
нагрузки глюкозой) и вагоинсулярной фазы гликемической кривой (НТГ через 2 часа после
нагрузки глюкозой).
Результаты и обсуждение
Согласно полученным данным, показатели смертности от ИБС тесно связаны с факторами
риска, которые относятся к основным компонентам МС (НТГ, АГ, ИМТ и гиперлипидемия). По
мере увеличения количества этих факторов наблюдается увеличение показателя смертности
от ИБС. Обращает на себя внимание тот факт, что среди лиц без изучаемых ФР смертность
от других, отличных от ИБС причин была более чем в 5 раз выше, а у лиц с МС в 2 раза
ниже, чем смертность от ИБС(табл. 1). Этот факт является важной предпосылкой углубления
исследований по роли компонентов МС в смертности от ИБС.
Таблица 1
Доля ИБС в общей структуре смертности в зависимости от количества компонентов
метаболического синдрома (в % к общему числу умерших)
Причина
Умерли от других
Всего умерло
Умерли от ИБС
смерти
заболеваний
Количество компонентов МС
%
%
%
Нет компонентов МС
100
84,90fff
15,10
1 компонент МС
100
66,66 * f
30,34 *
2 компонента МС
100
44,29 **
55,71 *** §
3 компонента МС
100
59,38 *
40,62 *
4 компонента МС
100
31,75 *** f
68,25 *
Примечание: * - достоверность различий показателей относительно группы без ФР,
§-достоверность различий показателей относительно группы с одним ФР, f -достоверность
различий показателей относительно группы с ИБС.
Выявлен интересный факт. С одной стороны, по мере увеличения количества ФР доля
ИБС с общей структуре смертности существенно возрастает, а доля других, отличных от ИБС
заболеваний сокращается. Так среди лиц без изучаемых ФР на старте исследования в течении
периода наблюдения лет от всех «других» заболеваний составила 1/5 от количества умерших
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от ИБС. Вместе с тем, у лиц с МС за этот период от всех «других» причин умерло 31,75%, а от
ИБС – 68,25% (различия статистически значимы, р <0,05).
Показано, что среди лиц с сочетанием 2 компонентов МС доля ИБС и всех «других»
причин в структуре смертности хотя и различались, однако эти отличия были статистически
не значимы. При этом, показатель смертности от ИБС в группе с сочетанием 3 компонентов
МС был ниже, чем среди лиц умерших от ИБС у которых на старте исследования имели место
2 компонента МС. По-видимому, такую картину можно объяснить тем, что уже при наличии
2х компонентов МС начинается интенсивное «выбывание» пациентов из групп наблюдения
вследствие смертности от ИБС. Но тогда не понятно последующее увеличение доли смерти от
ИБС у лиц с 4мя компонентами МС.
Представленные данных хотя и логичны и подтверждают мысль о возрастании риска по мере
увеличения компонентов МС, однако, такой анализ не позволяет выяснить значение каждого из
изучаемых компонентов МС в смертности от этого заболевания. Поэтому, была предпринята
попытка изучить смертность от ИБСпри различных сочетаниях рассматриваемых ФР. Изучение
распространённости ИБС при различных сочетаниях компонентов МС показало, что наряду с
количеством, определённое значение имеет и то, сочетания каких именно компонентов МС
имеет большее значение. Так среди лиц без изучаемых компонентов МС доля ИБС в смертности
составила за период наблюдения 15,1, а при наличии только гиперлипидемии –4,18%; НТГ–
12,61%; ИМТ-15,97%; АГ-21,46%. При сочетании 2х компонентов МС наибольший показатель
был отмечен для лиц с АГ и НТГ - 28,02%. Наиболее неблагоприятными в отношении прогноза
смертности от ИБС явились сочетания АГ+НТГ+ИМТ, а также АГ+НТГ+ГХ при которых доля
ИБС в смертности составила 38,25% и 40,63% соответственно.
Полученные данные свидетельствуют о том, что смертность от ИБС в значительной
степени связана с НТГ. Вместе с тем, на основании этих сведений трудно делать заключения
о значимости нарушений различных фаз гликемической кривой в смертности от ИБС. Для
выяснения этого вопроса, был проведен анализ данных о смертности включающий изучение
причин смерти непосредственно в группах с различными видами НТГ (рис.1.).

Рисунок 1.
Установлено, что среди лиц с нормальной толерантностью к глюкозе за период наблюдения
от ИБС умерли 2,38% обследованных ранее лиц. Среди лиц с нарушением только 1 фазы
гликемической кривой, а также с нарушением только 2 фазыот ИБС умерло в несколько раз
больше, чем среди лиц с нормогликемией (6,05% и 8,47% соответственно).
Наиболее часто от ИБС умирали лица, у которых имело место сочетание нарушения 1 и 2
фаз гликемической кривой и лица с СД. При сочетании нарушений обеих фаз (т.е. и через 1 и 2
часа после нагрузки глюкозой) смертность от ИБС была в 5,4 раза больше, чем при нормальной
толерантности, в 2 раза выше, чем при нарушении только 1 фазы гликемической кривой и в
1,5 раза больше, чем при нарушении только 2 фазы гликемической кривой Установлен важный
факт - смертность от ИБС при сочетании нарушения 1 и 2 фаз была примерно такой же, как и
при СД (12,91% и 14,34% соответственно). Необходимо заметить, что все указанные различия
были статистически значимы.
Из приведенных выше сведений следует, что в изучаемой популяции роль НТГ в
формировании ИБС неоднозначна. Нарушения 1 и 2 фаз гликемической кривой по-разному
влияют на развитие ИБС. Нарушение вагоинсулярной фазы гликемической кривой имеет
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большее значение в смертности от ИБС. Однако, нарушение симпатоадреналовой фазы
гликемической кривой также является фактором риска для ИБС. Негативный эффект на прогноз
при ИБС имеет место при сочетании нарушения обеих фаз гликемической кривой.
Роль активности пациента в эффективности лечебно-профилактических мероприятий в
отношении ХНИЗ– решающая. Важным аспектом лечения и профилактики этих заболеваний
является достижение партнёрских отношений с пациентом для повышения приверженности
к лечению [4]. Согласно данным ВОЗ около половины больных не выполняют врачебных
назначений [5]. При этом, в 40-70% случаях назначенная терапия выполняется только частично
(10-40% от всех назначений). Уже достаточно давно в кардиологии замечен такой факт: из
100 больных АГ только половина знает о своём заболевании т.е. 50 пациентов. Из числа этих
пациентов только половина получает лечение – т.е. 25 человек, а из тех, кто лечится – только
половина лечится эффективно – т.е. 12-13 человек. Таким образом, из 100 больных гипертонией
только 12-13 человек получает адекватное лечение.Данная проблема является одной из
наиболее серьезных в медицине. Без её решения снижение заболеваемости и смертности
становится нереальным.
Учитывая важную роль активности самого пациента в лечебно-диагностическом процессе,
была проанализирована ситуация посостоянию выполнения больными АГ рекомендаций
данных врачами (табл. 2).
Таблица 2
Выполнение врачебных рекомендаций среди пациентов, страдающих артериальной
гипертензией
Выполняют,
Обычно не
Степень риска
Всегда выполняют
Всего
но не всегда
выполняют
полностью
n

3

6

4

13

%

23,08

46,15

30,77

100,00

n

35

38

18

100

%

34,00

38,00

27,00

100,00

n

24

21

9

54

%

44,44

38,89

16,66

100,00

4. Очень

n

36

35

15

86

высокий

%

42,53

40,23

17,24

100,00

n

98

100

55

253

%

38,74

39,53

15,02

100,00

1. Низкий
2. Средний
3. Высокий

В целом

Полученные данные указывают на то, что менее половины больных с очень высокой степенью
риска всегда выполняют рекомендации врачей (42,53%). При этом, больные страдающие АГ
в 40,23% случаев не всегда выполняют рекомендации врачей, а 17,24% больных обычно не
следуют указаниям лечащего врача. Важно и то, что достаточно большое количество больных,
игнорируют врачебные рекомендации в группах с низким, средним и высоким уровнем
риска. НТГ играет важную роль в формировании коморбидных состояний [6-7]. Принимая во
внимание этот факт, следует ориентировать пациентов на ранние признаки этого компонента
МС с целью своевременного его выявления и лечения.
Заключение:
Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что на жёсткие «конечные точки»
существенное влияние оказывают основные компоненты метаболического синдрома.
Представляется целесообразным при оценке значимости НТГ как фактора риска ССЗ и, в
частности – ИБС, наряду с вагоинсулярной фазой гликемической кривой учитывать также
и симпатоадреналовую фазу. Назрела реальная потребность в разработке новых технологий
работы с пациентами с целью повышения приверженности пациентов к лечению. В этом
направлении будет иметь особое значение пересмотр практикуемых сегодня методов работы
с пациентом со стороны врачей, а также разработка инновационных методов, направленных
на формирование мотивации у пациентов к сотрудничеству с врачом и осознания того, что он
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является одним из двух главных действующих лиц в процессе лечения.
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