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В последние годы в медицинских научных 

кругах с неослабевающим интересом обсуждает-

ся концепция метаболического синдрома (МС), 

согласно которой отклонения гормонально-мета-

болического статуса, длительно существующие у 

отдельного индивидуума, являются небезопасны-

ми для здоровья.

МС является генетически детерминирован-

ным состоянием. Наследственная предраспо-

ложенность к развитию МС или его отдельных 

компонентов показана как в семейных, так и в 

близнецовых исследованиях [1, 2]. С одной сто-

роны, выявляется высокая распространенность 

факторов риска (ФР) МС уже в молодом возрасте, 

а, с другой – существуют определенные группы 

людей, у которых риск МС увеличен по сравне-

нию с общей популяцией. Наблюдаются «омо-

ложение» МС в целом и непрерывное возраста-

ние количества людей из группы риска [3, 4]. 

МС развивается постепенно и длительное время 

протекает без явной клинической симптоматики. 

Длительное существование гормонально-метабо-

лических изменений приводит к более раннему 

появлению и клинической манифестации компо-

нентов МС. Выделение МС на ранних стадиях его 

развития имеет большое клиническое значение, 

поскольку это состояние является обратимым, т.е. 

при соответствующем лечении можно добиться 

исчезновения или, по крайней мере, уменьшения 

выраженности основных его проявлений. 

МС у детей – комплекс (кластер) прогрес-

сирующих взаимосвязанных и взаимоотягоща-

ющих основных (инсулинорезистентность – 

ИР, гиперинсулинемия, увеличение массы вис-

церального жира) и дополнительных (гиперак-

тивность гипоталамо-гипофизарно-надпочни-

ковой системы, нарушение пуринового обмена, 

гиперандрогения у девочек, гипоандрогения 

у мальчиков, снижение соматотропного гормо-

на) гормонально-метаболических расстройств – 

факторов риска (ФР), имеющих пре- и пост-

натальное происхождение, обладающих атеро-, 

тромбо-, диабетогенным и провоспалительным 

потенциалом, ускоряющих прогрессирование 

атеросклеротических сердечно-сосудистых забо-

леваний и сахарного диабета 2-го типа (СД2) и 

предшествующих их возникновению у отдельного 

индивидуума.

Говоря о частоте встречаемости МС, необходи-

мо отметить, что она сильно детерминирована воз-

растом, стадией полового развития и существенно 

зависит от применяемых критериев диагностики 

[5–8]. Но в целом, несмотря на разницу в мето-

дологических подходах, клинические и эпиде-
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миологические исследования свидетельствуют об 

устойчивом росте распространенности МС среди 

подростков и молодежи [9].

В то же время сроки манифестации отдельных 

компонентов зависят от кумуляции ФР у каждого 

конкретного индивидуума и обусловлены стадией 

онтогенеза (усугубляются гормонально-метаболи-

ческими нарушениями во время «критических» 

периодов), степенью генетической предрасполо-

женности, состоянием компенсаторных систем и 

выраженностью провоцирующих факторов (внеш-

несредовых и образа жизни). Развитие МС имеет 

эволюционный характер и четко различимую 

этапность формирования гормонально-метаболи-

ческих осложнений МС в процессе индивидуаль-

ного развития.

Очень важно, что состав и соотношение компо-

нентов МС зависят от возраста, стадии МС, време-

ни существования нарушений, состояния компен-

саторных механизмов, формирования порочных 

кругов, вовлеченности различных видов обмена 

и глубины метаболических нарушений. В началь-

ный период своего развития МС бессимптомен, 

гормональные, метаболические и биохимические 

предикторы выявляются только при лаборатор-

ных исследованиях и проведении функциональ-

ных проб. Последовательность этапов развития 

МС можно представить в виде цепочки: генети-

ческая предрасположенность – доклинические 

изменения – клинические проявления – ослож-

нения. На формирование МС влияют множество 

специфических факторов – как те, что определены 

для МС взрослых, так и характерных для детско-

го возраста (характер внутриутробного развития, 

вскармливания, особенности роста и течения 

пубертата, сопутствующие заболевания и др.). Это 

существенно «смазывает» клиническую картину, 

затрудняя выявляемость МС у детей.

Вопрос о диагностических критериях МС воз-

ник практически сразу после описания этого состо-

яния. В настоящее время существуют два основ-

ных подхода к диагностике МС. Первый подход 

основан на признании основополагающей роли ИР 

в формировании МС. При этом предлагаемые кри-

терии МС являются лабораторными показателями 

степени выраженности ИР/гиперинсулинемии и 

сопутствующих биохимических и гормональных 

осложнений. Эти критерии в большей степени 

имеют прогностическое значение, позволяя фор-

мировать группы риска.

Второй подход – диагностический, на основа-

нии клинических критериев и пограничных зна-

чений показателей, характеризующих основные 

проявления МС: степень выраженности общего и 

абдоминального ожирения (АО), уровень артери-

ального давления (АД) и глюкозы крови, показа-

телей липидного профиля.

И начальные стадии МС, и его конечная ста-

дия являются результатом одного патологическо-

го симптомокомплекса, включающего (в той или 

другой комбинации) следующие компоненты:

• гиперинсулинемия/ИР: 

1) оценка чувствительности тканей к инсули-

ну и/или выявление гиперинсулинемии – инсу-

лин (натощак) в детском и подростковом возрас-

те (АНА, 2003): желательный уровень инсулина 

менее 15 мкЕД/л, погранично высокий – от 15 до 

20 мкЕД/л, высокий (гиперинсулинемия) – более 

20 мкЕД/л; 

2) индекс  ИР HOMA (homeostasis model 

assessment), определяемый по формуле:

ИР HOMA = (базальный уровень инсулина • 

гликемия натощак) / 22,5;

НОМА-R = Go • INSo/22,5 (D. Mattehews), где 

Go – концентрация глюкозы в плазме натощак 

(ммоль/л), INSo – концентрация инсулина в сыво-

ротке натощак (мкЕД/мл) [8]; в норме в допубер-

татном возрасте значения менее 2, в пубертатном 

возрасте – более 4;

3) при выявлении клинико-лабораторных 

нарушений углеводного обмена у детей и подрост-

ков (нарушенная толерантность к глюкозе, СД2) 

определения ИР не требуется (предполагается); 

при необходимости, если того требует клиничес-

кая ситуация, возможно измерение постпранди-

альной гиперинсулинемии; 

• нарушения углеводного обмена:

– повышенный уровень гликемии натощак – 

более 6,1 ммоль/л (в плазме крови);

– нарушение толерантности к глюкозе (по 

результатам перорального теста толерантности к 

глюкозе – ПТТГ) (глюкоза в плазме крови через 

2 ч более 7,8 и менее 11,1 ммоль/л);

– СД2 (уровень глюкозы натощак > 6,7 ммоль/л 

и/или через 2 ч > 11,1 ммоль/л);

• нарушения циркадного ритма АД (повыше-

ние АД выше 95-го перцентиля, для данного воз-

раста, пола и роста);

• гиперактивность симпатической нервной 

системы;

• ожирение/избыток массы тела (индекс массы 

тела – ИМТ>85–95-го перцентиля);

• абдоминальный тип жироотложения/абдо-

минальное ожирение (окружность талии с исполь-

зованием перцентильных норм);

• гиперлипидемия/дислипидемия;

• гиперурикемия (повышение уровня мочевой 

кислоты более 0,32 ммоль/л для девочек и 0,38 

ммоль/л для мальчиков);

• комплексные нарушения свертывающей сис-

темы крови:

– снижение активности фибринолитической 

системы;

– гиперкоагуляция;

• дисфункция эндотелия;

• неспецифическое воспаление (провоспали-

тельный статус);

• гиперандрогения у девочек;
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• гипоандрогения у мальчиков;

• гиперкортизолемия;

• снижение уровня соматотропного гормона.

Необходимо отметить, что среди педиатров 

существует согласованность мнений по поводу 

диагностики всех составляющих МС, кроме АО. 

Наличие именно этого компонента, как одного из 

основных критериев, вызывает наибольшие дис-

куссии.

Мы придерживаемся мнения, что между 

МС и АО у детей нельзя ставить знак равенства. 

В детском возрасте все компоненты МС имеют 

равную ценность, и АО не может выступать в 

качестве приоритетного. В качестве аргументов 

можно привести следующие. Необходимо пом-

нить, что МС может протекать с преобладани-

ем каких-либо компонентов. В развитии любого 

компонента участвуют одновременно несколько 

механизмов, степень выраженности которых раз-

лична и зависит от вовлеченности в патологичес-

кий процесс нескольких как известных, так и еще 

неизвестных механизмов. Риск осложнений МС у 

взрослых без ожирения определяется топографи-

ей жировой ткани. Необходимо подчеркнуть, что 

осложнения и смертельные исходы МС опреде-

ляются представленностью не клинических ком-

понентов (ожирение, АГ и др.), а выраженностью 

провоспалительного и прокоагулянтного статуса. 

Из группы детей с ожирением не всем угрожает 

МС, особенно беспокоиться мы должны о тех, 

кто имеет предикторы острых осложнений МС. 

И наконец, вопрос целеполагания. Для чего пред-

принимаются усилия по созданию консенсуса, 

какова конечная цель — жесткая диагностика или 

долгосрочная профилактика? Идеология концеп-

ции МС заключается в идентифицикации риска 

для его последующего снижения. При закрепле-

нии за АО статуса основного диагностического 

маркера частота МС будет отражать частоту АО в 

детской популяции, оставив без внимания детей 

из групп риска или тех, у кого величина АО еще не 

достигла критических значений. Огромное коли-

чество детей с МС выпадет из поля зрения врачей, 

не попав по критериям диагностики даже в группу 

риска. Мы считаем, что пока идет процесс накоп-

ления знаний, жесткая регламентация диагнос-

тики отдельных компонентов МС недопустима. 

Включение АО в обязательные критерии диагнос-

тики МС у детей нарушает идеологию континуума 

и концепции ФР, позволяя остаться вне группы 

риска детям, у которых ожирение еще не разви-

лось. Поскольку концепция МС у детей имеет 

целью профилактику и предотвращение развития 

клинических проявлений синдрома, необходимо 

не поставить диагноз, а, опираясь на накоплен-

ные знания, определить «вектор направленности» 

патологических изменений.

МС у ребенка означает повышенный риск раз-

вития у него во взрослом состоянии заболеваний 

сердечно-сосудистой системы и СД2 [10, 11]. Этот 

риск существует у пациента уже с раннего возрас-

та, поэтому клинический диагностический фокус 

должен быть смещен с диагностики развернутых 

стадий на ранние, на этап предикторов развития 

МС. Поскольку МС является комплексом взаимо-

связанных метаболических и клинических нару-

шений, возможность выявления его основных 

метаболических и клинических компонентов про-

стыми методами представляется особенно важным 

в прогностическом плане. С этих позиций началь-

ные проявления МС в виде нарушений отдельных 

клинических и лабораторных показателей могут 

служить объективными характеристиками предиа-

бетического, преатерогенного, провоспалительно-

го и протромботического статуса. Выявляемые в 

детском возрасте нарушения в рамках МС требуют 

долгосрочного профилактического вмешательства 

для уменьшения атеро-, тромбо- и диабетогенного 

риска и снижения возраста манифестации острых 

и отдаленных сердечно-сосудистых осложнений. 

Поэтому в детском возрасте имеет особое значе-

ние формирование приоритетных групп высокого 

риска развития МС, для чего необходим поиск 

способов повышения эффективности выявления 

людей с высоким риском развития МС в разных 

возрастных популяциях.
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