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ПЕДІАТРІЯ

С глобальным распространением ожирения среди детей 
все большую обеспокоенность вызывает тот факт, что 
такие метаболические осложнения, ассоциирующиеся с 
ожирением, как инсулинорезистентность, гипертензия и 
гиперлипидемия, которые прежде встречались только у 
взрослых, сейчас все чаще отмечаются и среди детской 
популяции. Метаболический синдром (МетС) характеризу-
ется целым рядом метаболических факторов риска и ассо-
циируется с развитием атеросклеротического сердечно-
сосудистого заболевания, а также сахарного диабета 2 
типа (СДТ2) у взрослых. Попытки идентифицировать детей 
и подростков с повышенным риском развития МетС, чтобы 
предотвратить или устранить связанные с ним исходы, 
стали предметом активного исследования в данной попу-
ляции. Однако ряд вопросов по-прежнему остаются без 
ответа, в частности, связанные с формулировкой унифици-
рованного определения педиатрического МетС и его 
долгосрочных клинических последствий. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Хотя термин «метаболический синдром» 
впервые использовали Hanefeld и Leonhardt в начале 
1980-х гг. [1, 1a, 2], тот факт, что определенные метаболи-
ческие нарушения соединяются вместе, был впервые отме-
чен в начале прошлого века, когда шведский и испанский 
врачи Kylin и Marañon независимо друг от друга описали 
часто встречающееся одновременное наличие сахарного 
диабета (СД) и гипертензии [1, 3]. С тех пор МетС описывался 
под такими названиями как смертельный квартет, синдром 
Х и синдром инсулинорезистентности. Определение этого 
понятия постепенно развивалось, поскольку сейчас уже 
больше известно о патофизиологии синдрома и 
ассоциированных с ним клинических признаках. 

Gerald Reaven ввел понятие «инсулиновой резистентнос-
ти» как общего этиологического фактора для развития 
метаболических нарушений, которые он обозначил общим 
термином «синдром Х». Помимо гипертензии в определе-
ние Reaven включились также нарушение толерантности к 
глюкозе (НТГ), гиперинсулинемия, высокий уровень липо-
протеидов очень низкой плотности (ЛОНП), триглицери-
дов (ТГ) и низкий уровень липопротеида высокой плотнос-
ти (ЛВП) и холестерина [4]. Позже Norman Kaplan добавил 
центральное ожирение в качестве клинического признака 
МетС [5], и в настоящее время действующее определение 
МетС включает в себя такие основные характеристики, как 
гиперинсулинемия или инсулинорезистентность, дисли-
пидемия, гипертензия и ожирение с особенным акцентом 
на общем ожирении.

Таким образом, МетС – это комплекс метаболических, 
гормональных и клинических нарушений, в основе которых 
лежит инсулинорезистентность, т.е. нарушение механизма 
биологического действия инсулина при его достаточной 
концентрации.

 За последние 15 лет несколько организаций, среди 
которых – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 
Международный фонд диабета (МФД), Американская кар-

диологическая ассоциация (АКА) и Национальный инсти-
тут сердца, легких и крови (НИСЛК) предложили диагнос-
тические критерии для лучшего определения МетС у 
взрослых [6]. В 2009 г. представители АКА, НИСЛК, МФД и 
некоторых других крупных организаций выпустили 
совместное временное заявление, в котором предлагается 
унифицированный набор общих критериев для клиничес-
кой диагностики МетС у взрослых в попытке согласовать 
различные клинические определения, которые существо-
вали на тот момент [7]. В результате каждый из клиничес-
ких параметров (масса тела, триглицериды (ТГ), 
липопротеиды высокой плотности (ЛВП), артериальное 
давление (АД) и глюкоза) получил отдельный набор катего-
рических точек отсечки. Исключение составила только 
окружность талии (ОТ), которая определяется, исходя из 
специфических определений для конкретной популяции и 
страны. 

КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА У ДЕТЕЙ. В свете тех трудностей, с которыми 
сопряжено определение МетС у взрослых, определить 
клинические критерии для диагностики МетС у детей ста-
новится еще сложнее в связи с психологическими измене-
ниями, которые происходят во время роста и развития 
человека в детстве и в период полового созревания. 
Например, в начале периода полового созревания инсули-
норезистентность повышается, но в юности стабилизиру-
ется, а также может варьироваться в зависимости от пола 
[8]. Отмечено также, что липидные профили меняются в 
зависимости от возраста [9].

Кроме того, существует еще несколько сложностей при 
определении и понимании его клинического значения у 
детей. К ним относятся, зачастую, неявные отклонения, 
проявляющиеся у большинства детей с подозрением на 
метаболические нарушения; отсутствие надежно установ-
ленного диапазона нормальных значений для уровня 
инсулина в детстве и в период полового созревания; отсут-
ствие параметров ОТ для определения центрального ожи-
рения, связанного с заболеваемостью МетС среди детской 
популяции [10]. В результате, в настоящее время не суще-
ствует общепризнанных рекомендаций, содержащих 
конкретные диагностические критерии для педиатричес-
кого МетС. Вместо этого критерии часто адаптировались, 
исходя из взрослых стандартов по Национальной образо-
вательной программе США по холестерину и прочих источ-
ников, используя нормальные значения для конкретного 
пола и возраста, подходящие для детей и подростков.

В 2007 г. МФД опубликовал предлагаемый набор крите-
риев специально для детей и подростков, который мог бы 
послужить основой для унифицированного определения 
педиатрического МетС [11]. В табл. 1 представлены 
диапазоны значений диагностических параметров, 
которые использовались в исследованиях, часто 
упоминаемых в литературе, а также диагностические кри-
терии, предложенные МФД. 
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Таблица 1
Примеры диагностических критериев, используемых в педиатрической практике и критерии, предлагаемые МФД для 

диагностики МетС у детей [1a]

Исследование Диагностические 
параметры Ожирение Артериальное 

давление Триглицериды ЛВП Непереносимость 
глюкозы

МФД, 2007 [11] Центральное ожире-
ние и 2 дополнитель-
ных фактора риска a

≥10–16 лет: ОТ 
≥90-й процен-
тиль или порого-
вое значение для 
взрослых, если 
меньше

≥10–16 лет: сис-
толическое АД 
≥130 или диа-
столическое АД 
≥85 мм рт.ст.

≥ 10–16 лет: ≥1,7 
ммоль/л (≥150 мг/
дл)

≥10–16 лет: < 
1,03 ммоль/л 
(<40 мг/дл)

Глюкоза в плазме 
натощак ≥ 5,6 
ммоль/л( ≥100 мг/
дл) или установлен-
ный СДТ2 16+ лет: крите-

рии для взрос-
лых

16+ лет: систо-
лическое АД 
≥130 или диа-
столическое АД 
≥85 мм рт.с. или 
лечение гипер-
тензии

16+ лет: ≥1,7 
ммоль/л (≥150 мг/
дл) или специаль-
ное лечение для 
повышенного 
уровня ТГ

16+ лет: <1,03 
ммоль/л (<40 мг/
дл) у юношей и 
<1,3 ммоль/л 
(<50 мг/дл) у 
девушек или 
специальное 
лечение для 
повышенного 
уровня ЛВП 

de Ferranti et al, 
2004 [14] ≥3 факторов риска

ОТ ≥75-й процен-
тиль (в зависи-
мости от пола и 
возраста, ATPIII)

≥90-й процен-
тиль (в зависи-
мости от пола, 
возраста и 
роста, NHBPEP)

≥1,09 ммоль/л
(≥97 мг/дл) (кли-
ника исследова-
ния липидов)

<1,3 ммоль/л
(<50 мг/дл) (кли-
ника исследова-
ния липидов)

Глюкоза в плазме 
натощак ≥6,1 
ммоль/л (≥110 мг/
дл)

Cruz et al, 2004 [103] ≥3 факторов риска

ОТ ≥90-й процен-
тиль (в зависи-
мости от пола, 
возраста и расо-
вой принадлеж-
ности, NHANES III)

>90-й процен-
тиль (в зависи-
мости от пола, 
возраста и 
роста, NHBPEP)

≥90-й процентиль 
(в зависимости от 
пола и возраста, 
NHANES III)

≤10-й процен-
тиль (в зависи-
мости от пола и 
возраста, 
NHANES III)

НТГ

Goodman et al, 2004 
[13] ≥3 факторов риска

ОТ ≥102 см, 
юноши; ≥130/85 мм рт.ст.

≥150 мг/дл (ATPIII)

≤1,03 ммоль/л 
(≤40 мг/дл), 
юноши; Глюкоза в плазме 

натощак ≥6,1 
ммоль/л (≥110 мг/
дл) или НТГ (АДА)WC ≥88 cm, 

female (ATPIII) (ATPIII)
≤1,3 ммоль/л

(≤50 мг/дл), 
девушки (ATPIII)

Weiss et al, 2004 [44] ≥3 факторов риска

>97-й процен-
тиль ИМТ (карта 
физического раз-
вития b) или 
показатель ИМТ z 
≥2 (в зависимос-
ти от возраста и 
пола)

>95-й процен-
тиль (в зависи-
мости от пола, 
возраста и 
роста, NHBPEP)

>95-й процентиль 
(в зависимости от 
пола, возраста и 
расовой прина-
длежности, NGHS)

<5-й процентиль 
(в зависимости 
от пола, возрас-
та и расовой 
принадлежнос-
ти, NGHS)

НТГ (АДА)

Cook et al, 2003 
[104]; Ford et al, 
2005 [105] ≥3 факторов риска

ОТ ≥90-й процен-
тиль (в зависи-
мости от пола и 
возраста, 
NHANES III)

≥90-й процен-
тиль (в зависи-
мости от возрас-
та, пола и роста, 
NHBPEP)

≥1,24 ммоль/л
(≥110 мг/дл) (в 
зависимости от 
возраста NCEP)

≤1,03 ммоль/л 
(≤40 мг/дл) 
(любой возраст/
пол , NCEP)

Глюкоза в плазме 
натощак ≥6,1 
ммоль/л (≥110 мг/
дл) или НТГ (АДА) 

Примечания: AДA – Американская диабетическая ассоциация; ATP – план III лечения взрослых по NCEP; АД – кровяное давление; ЛВП – 
липопротеиды высокой плотности; МФД – Международный фонд диабета; НГН – нарушенный уровень глюкозы натощак, который опред-
еляется как концентрация глюкозы в плазме натощак в диапазоне 6,1-6,9 ммоль/л (110–125 мг/дл); НТГ – нарушение толерантности к 
глюкозе, определяемое при превышении уровня в 7,78 ммоль/л (140 мг/дл); NCEP – Национальная образовательная программа по 
холестерину; NHBPEP – Национальная образовательная программа по высокому артериальному давлению; ТГ – триглицериды; СДТ2 – 
сахарный диабет 2 типа; ОТ – окружность талии.
aМФД предполагает, что метаболический синдром нельзя диагностировать в возрасте младше 10 лет, однако если у ребенка в возрасте 
от 6 до 10 лет сильно выраженное центральное ожирение, необходимо активно стремиться к снижению массы тела. 
bКарты физического развития Центров контроля и профилактики заболеваний, используемые для определения индекса массы тела (ИМТ)
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Учитывая разнообразие определений МетС, которые 
существуют сегодня, довольно проблематично уста-
новить его распространенность у детей и подростков. 
При анализе данных NHANES 1999-2002 гг., который 
проводили Cook et al. [12], сравнивалась распростра-
ненность МетС у детей с использованием четырех 
ранее опубликованных определений. Было установ-
лено, что распространенность МетС среди детского 
населения составляет от 2 до 9% в общей популяции и 
от 12 до 44% у детей с ожирением, в зависимости от 
использованного определения [12]. Goodman изучал 
уровень распространенности в рамках исследования 
с участием детей школьного возраста, когда сравни-
вались критерии АТРIII из Национальной образова-
тельной программы холестерина и критерии ВОЗ, в 
результате было установлено, что уровень распро-
страненности составляет 4% и 8% соответственно. В 
ходе того же исследования распространенность МетС 
у пациентов с ожирением значительно возрастала до 
20% и 39% соответственно [13]. 

Воспользовавшись модифицированными критери-
ями АТРIII, de Ferranti et al. [14] обнаружили, что общая 
распространенность в выборке подростков состав-
ляет 9% по данным NHANES 1988-2004 гг., а также, что 
существуют расовые и этнические модели распро-
странения, подобные тем, что наблюдаются у 
взрослых. При этом распространенность среди аме-
риканцев мексиканского происхождения и белых 
нелатиноамериканского происхождения выше, чем 
среди черных.

Однако, высказываются опасения о том, что суще-
ствующие критерии недооценивают распространен-
ность МетС в определенных популяциях с высоким 
риском, например, черных нелатиноамериакнского 
происхождения [15]. Хотя распространенность, воз-
можно, варьируется в связи с непоследовательностью 
критериев, вариации распространенности среди 
различных популяций указывают на необходимость 
определения диагностических параметров, которые 
подходили бы для таких популяций. Не удивительно, 
что такие исследования неизменно показывают зна-
чительное усиление распространенности педиатри-
ческого МетС среди детей с ожирением по сравнению 
с общей популяцией.

Клиническая применимость диагностирования 
педиатрического МетС также усложняется нестабиль-
ностью диагноза в детстве и подростковом возрасте. 
В выборке, взятой для удобства среди детей в возрас-
те от 6 до 12 лет с риском развития ожирения во 
взрослом возрасте, 46% тех, кому на исходном уровне 
был диагностирован МетС, не соответствовали диаг-
ностическим критериям МетС в ходе последующего 
длительного наблюдения (средний возраст 5,6 ± 1,9 
лет) [16]. Goodman et al. [17] сообщали как об отмене 

диагноза МетС (у 49%-56% участников в зависимости 
от используемых критериев), так и о диагностирова-
нии новых случаев (у 4%-5%) в ходе трехлетнего 
последующего наблюдения 1098 детей школьного 
возраста.

Отсутствие стабильности в диагностировании педи-
атрического МетС служит источником ряда вопросов 
относительно оптимального подхода к скринингу, в 
частности, когда и как проводить скрининг среди 
детей с повышенным риском МетС. Кроме того, такая 
нестабильность диагноза влияет на способность раз-
работать подходящую стратегию управления МетС в 
клинических условиях.

Хотя исследования среди взрослых позволяют полу-
чить убедительные доказательства того, что пациенты 
с МетС подвергаются повышенному риску развития и 
СДТ2, и атеросклеротического сердечнососудистого 
заболевания [18], а также прочих нарушений, 
вызванных ожирением, например, неалкогольная 
жировая болезнь печени (НЖБП) [19], синдром 
поликистозных яичников [20] и синдром обструктив-
ного апноэ сна [21], долгосрочные исходы для детей и 
подростков, которые страдают педиатрическим МетС 
или находятся в группе повышенного риска, изучены 
недостаточно. Исследования позволяют предполо-
жить, что педиатрический МетС предвосхищает МетС 
во взрослом возрасте [22, 23], и ожирение, особенно 
общее, напрямую взаимосвязано с 
сердечнососудистым риском среди молодых людей 
[24, 25, 26], однако собрано недостаточно данных, 
которые бы подтверждали прямую взаимосвязь между 
педиатрическим МетС и последующим развитием 
сердечнососудистых заболеваний во взрослом воз-
расте, таких как атеросклеротическая сердечнососу-
дистая болезнь и СДТ2.

По-прежнему спорным остается признание МетС у 
детей в качестве одного из уникальных предсказате-
лей риска сердечно-сосудистых заболеваний по срав-
нению с его отдельными компонентами. Анализ 
данных, полученных в ходе проведенных в Богалусе 
исследований риска сердечных и сердечно-сосудистых 
заболеваний у молодых финнов, показывает, что кате-
горическое определение МетС ничем не лучше, чем 
скрининг с высоким ИМТ при идентификации молодых 
людей с повышенным риском развития длительных 
нарушений, таких как МетС взрослых, бессимптомный 
атеросклероз и СДТ2 [27]. Однако по данным еще 
одного исследования сердечных заболеваний, про-
веденного в Богалусе, авторы сообщают о прочной 
корреляции между педиатрическим МетС и 
персистентным риском множественных сердечно-
сосудистых заболеваний в течение более чем 8 лет, по 
сравнению с индивидуальными факторами риска (сис-
толическое АД, уровень инсулина и отношение обще-
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го холестерина к ЛВП). Все это указывает на то, что 
такие факторы риска, возможно, усиливают друг друга 
и отслеживаются вместе в виде группы [22]. Кроме 
того, все больше исследований указывают на взаимос-
вязь между педиатрическим МетС и бессимптомным 
сердечно-сосудистым заболевание у молодых людей 
[23, 28] и СДТ2 [29]. Необходимы более 
продолжительные исследования, которые бы прояс-
нили эти взаимоотношения и позволили оценить 
эффективность профилактических и лечебных мер 
при МетС у детей. 

ФАКТОРЫ РИСКА.  Наследственность. Генетические 
факторы и факторы среды, по-видимому, влияют на 
индивидуальный риск развития МетС. В ряде исследо-
ваний была обнаружена группировка факторов риска 
МетС по признаку семейственности. Это говорит о 
том, что генетический эффект или общая среда могут 
способствовать развитию МетС [34, 35, 36]. Дети, у 
родителей которых в рамках исследования сердечных 
заболеваний рано было обнаружено заболевание 
коронарной артерии, были более склонны к 
избыточной массе с детства и, как правило, у них 
обнаруживались различные компоненты МетС, такие 
как повышенный уровень общего холестерина, липо-
протеидов низкой плотности (ЛНП) и глюкозы в плаз-
ме [37]. Более того, для детей, у которых хотя бы один 
родитель страдал МетС, характерен значительно 
более высокий уровень центрального ожирения и 
инсулинорезистентности по сравнению с детьми, у 
которых никто из родителей не имеет МетС [38]. 

Этническая принадлежность. Такие компоненты 
МетС, как ожирение, инсулинорезистентность, 
сердечно-сосудистые заболевания и СДТ2, 
по-прежнему поражают детей в негритянских и лати-
ноамериканских семьях непропорционально больше, 
чем в белых [39, 40, 41], хотя уровень МетС у негритян-
ских подростков ниже, чем у нелатиноамериканских 
белых или латиноамериканских детей [42, 43]. И нао-
борот, при использовании липидных пороговых зна-
чений по отношению к черным пациентам распро-
страненность МетС среди негритянских детей оказа-
лась такой же, как и среди нелатиноамериканских 
белых и латиноамериканских детей [44]. Такие расхож-
дения и непоследовательность подчеркнули необхо-

димость разработки критериев в зависимости от расы 
и этнической принадлежности при оценке МетС, чтобы 
гарантировать правильную идентификацию детей с 
повышенным риском МетС и развития в будущем 
отрицательных сердечнососудистых состояний [15]. 

Физическая пассивность. Помимо того, что физи-
ческая активность положительно влияет на контроль 
над весом и способствует профилактике ожирения 
[45], исключительно она понижает риск развития ряда 
сердечнососудистых заболеваний. Исследования 
показывают, что физическая активность, независимо 
от других факторов, ассоциируется с улучшением чув-
ствительности к инсулину [46], понижением концен-
трации ЛНП и ТГ и повышением концентрации ЛВП 
[47], а также улучшением функции эндотелия, напри-
мер, понижением систолического и диастолического 
КД, артериальной жесткости и перестройкой стенок 
артерий у детей с ожирением в период полового 
созревания [48]. Помимо этого, усиление физической 
активности, похоже, оказывает противовоспалитель-
ное воздействие [49, 50].

Воздействие табака. Потребление табака давно 
считается важным фактором риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний и может ассоциироваться 
независимо в качестве фактора риска МетС. В результа-
те одного неэкспериментального исследования сооб-
щалось о наличии взаимосвязи между курением табака 
и МетС в зависимости от дозы среди подростков, кроме 
того, высказывалось предположение о взаимосвязи 
между табаком и инсулинорезистентностью [51]. 

При МетС целесообразно выделение групп риска 
сердечно-сосудистых осложнений. Предлагается 
выделять лишь две группы риска: группы высокого и 
низкого сердечно-сосудистого риска с учетом нали-
чия факторов риска и поражения органов-мишеней 
(табл. 2). При этом следует учитывать, что наиболее 
разработанными для педиатрической популяции 
являются критерии диагностики гипертрофии мио-
карда. Но, несомненно, и толщина комплекса интима/
медиа, и скорость распространения пульсовой волны 
(по данным ультразвукового дуплексного сканирова-
ния сосудов головного мозга), и микроальбуминурия 
тоже являются весьма важными факторами, опреде-
ляющими прогноз у больных МетС.

Таблица 2
Стратификация риска детей и подростков с МетС

Группа риска Факторы риска Факторы, значение которых 
не доказано Поражение органов-мишеней

Низкий риск 1-2 фактора риска
без поражения органов-ми-
шеней

Курение Ранний 
анамнез ССЗ СД 
у родственников 
I степени родс-
тва

Повышение клиренса мочевой 
кислоты*
Повышение уровня СРБ*
Поликистоз яичников*
Жировой гепатоз*
Низкая или избыточная масса 
тела при рождении*

Гипертрофия миокарда по
данным ЭКГ или ЭХОКГ
Микроальбуминурия*
Повышение толщины
комплекса интима /медиа и/
или скорости распространения
пульсовой волны*

Высокий риск 3 и более фактора риска и/
или поражение органов-ми-
шеней

Примечания: *Факторы, прогностическое значение которых в настоящее время не доказано;ССЗ -сердечно-сосудистые заболевания. 
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ПАТОГЕНЕЗ. Этиология МетС изучена не до конца, но 
инсулинорезистентность и гиперинсулинемия считаются 
важнейшими факторами при развитии МетС. Они также 
могут играть определенную роль в патогенезе его 
отдельных метаболических компонентов. 
Периферический эффект инсулинорезистентности на 
различные системы органов, как полагают, объясняет 
некоторые различия в проявлении МетС и 
ассоциированных с ним состояний, таких как синдром 
поликистозных яичников (СПКЯ) и обструктивное апноэ 
сна [10, 30]. Хотя инсулинорезистентность, похоже, имеет 
большое значение в механизме развития МетС, не у всех 
людей, для которых она характерна, в дальнейшем разви-
вается МетС [31], что указывает на то, что в патогенезе 
МетС особую роль играют другие факторы. Ожирение, 
особенно брюшной полости и внутренностей, 
воспалительные медиаторы, адипоцитокины, кортизол, 
оксидативный стресс, генетическая предрасположен-
ность и особенности образа жизни, например, физичес-
кая активность и питание — все это, как считается, состав-
ляет патофизиологический каркас МетС [10, 32, 33].

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ.  Ожирение. Как известно, 
ожирение – хроническое заболевание, развивающееся 
вследствие нарушения обмена веществ, приводящее к 
избыточному накоплению жира в различных частях 
тела, особенно в области живота, что способствует уве-
личению массы тела, возникновению дислипидемии и 
других нарушений обменного характера. 

Существуют убедительные доказательства того, что 
существует связь между ожирением и инсулинорезис-
тентснотью, СДТ2 и атеросклеротическим 
сердечнососудистым заболеванием [52, 53]. А именно, 
абдоминальное ожирение из-за скопления висцераль-
ного жира ассоциируется с повышенным риском 
сердечнососудистых болезней независимо от общего 
жира в теле в популяциях взрослых [54]. Хотя индекс 
массы тела (ИМТ) широко используется в качестве стан-
дартной меры ожирения, он не всегда отражает цен-
тральное ожирение и не может дифференцировать 
составляющие этого показателя в зависимости от массы 
мышц, костей и жира [55, 56]. Окружность талии (ОТ) и 

отношение объема талии к бедрам часто предлагаются в 
качестве возможных заменителей для определения сте-
пени висцерального жира [57]. ОТ – это независимый 
предвестник инсулинорезистентности у молодых людей 
[58] и ассоциируется с гипертензией и дислипидемией 
[59]. По этой причине считается, что ОТ – более надежный 
способ предсказать развитие МетС, чем сам по себе 
ИМТ.

В настоящее время, однако, не рекомендуется повсе-
местно использовать ОТ для измерения центрального 
ожирения у детей, поскольку отсутствует достаточно 
информации и нет конкретных рекомендаций относи-
тельно клинического применения, как утверждают 
экспертная группа Американской медицинской ассоци-
ации и специальная комиссия Центров контроля и про-
филактики, в задачу которой входит оценка, профилак-
тика и лечение ожирения у детей [60]. 

В развитых экономических странах Европы и США 
проблема избыточной массы тела и ожирения у детей и 
подростков в XXI веке приобрела огромное значение. 

В США с 1960 по 1990 годы распространенность 
избыточной массы тела среди детей возросла с 5% до 
11%. Исследование 42 тыс. итальянских школьников 
показало, что у 22,9% из них отмечается избыточная 
масса тела, у 11,1% - ожирение, чаще ожирение 
выявлялось у школьников на юге Италии. В Йемене 
среди школьников 6-16 лет распространенность 
избыточной массы тела составляет у 12,7%, ожирения – 
8%, в Румынии – соответственно 14% и 11,8%.

По данным наших популяционных исследований в
г. Киеве среди школьников избыточная масса тела и ожи-
рение выявляются соответственно у 16,4% и 3,6% [60а]. 

У 80% случаев избыточная масса тела и ожирение при-
водят к сахарному диабету 2-го типа, у 35% – к ишеми-
ческой болезни сердца. Известно, что избыточная масса 
тела у подростков значительно повышает вероятность 
артериальной гипертензии во взрослом возрасте. С 
ожирением у детей ассоциируется также гипертрофия 
миокарда левого желудочка, неалкогольный стеатогепа-
тит, синдром обструктивного апноэ во сне, ортопедичес-
кие и психосоциальные проблемы. 

Дислипидемия. Разновидности дислипидемии, осо-
бенно высокий уровень ТГ и низкий уровень холестерина 
ЛВП, прочно ассоциируются с инсулинорезистентностью 
у детей и подростков [22, 61]. В целом, липидные наруше-
ния, связанные с инсулинорезистентностью, как считает-
ся, являются результатом повышенного притока 
свободных жирных кислот в печень, что ведет к печеноч-
ной невосприимчивости к ингибиторному влиянию инсу-
лина на секрецию ЛОНП и чрезмерную выработку богатых 
триглицеридами частиц ЛОНП [62, 63, 64]. Способствовать 
этому процессу могут аномальные уровни воспалитель-
ных маркеров, таких как адипокины и цитокины, ассоции-
рующиеся с висцеральным ожирением [62].

Рис.1. Схема патогенеза метаболического синдрома
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Метаболизм холестерина ЛВП также меняется под воз-
действием повышенного уровня ЛОНП путем активации 
печеночной липазы, образования небольших плотных 
ЛВП и усиления выведения ЛВП из кровообращения 
[63]. Маленькие плотные ЛНП, которые, как считается, 
обладают повышенным атерогенным потенциалом, 
ассоциируются с абдоминальным ожирением, 
висцеральным жиром и инсулинорезистентностью у 
взрослых и детей [65, 66].

Гипертензия. Связь между инсулинорезистентнос-
тью и основной гипертензией хорошо изучена [67]. 
По-видимому, в этом процессе задействованы несколь-
ко механизмов. Инсулин обладает сосудорасширяю-
щим действием на эндотелий, что становится 
возможным в результате сложных путей, стимулирую-
щих выработку в эндотелии окиси азота, мощного сосу-
дорасширяющего средства [68, 69]. Но у детей с инсу-
линорезистентностью, даже без подтвержденной
непереносимости глюкозы, дисфункция эндотелия и 
сосудорасширяющая реакция зачастую притуплены 
[35]. Это может происходить в связи с ролью инсулина 
в реабсорбции натрия [70, 71], усилением симпатичес-
кого тона из-за гиперинсулинемии и ожирения [72, 73] 
и косвенным нарушением расширения сосудов из-за 
присутствия жирных кислот [74].

Ряд метаболических нарушений, ассоциирующихся с 
МетС, может влиять на АД сильнее, чем каждый из этих 
факторов в отдельности. В ходе одного исследования, 
когда изучалась взаимосвязь между инсулинорезис-
тентностью и АД у детей в возрасте от 11 до 15 лет, были 
обнаружены корреляции, когда метаболические 
факторы (инсулин натощак, инсулинорезистентность, ТГ, 
холестерин ЛВП или холестерин ЛНП) рассматривались 
вместе, и никакой корреляции не обнаруживалось при 
изучении каждого фактора независимо от других [75]. 
Такой групповой эффект подтверждает, насколько важно 
рассматривать МетС как отдельное коллективное явле-
ние, а не просто оценивать отдельные факторы риска с 
целью оценить опасность развития сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

Непереносимость глюкозы, сахарный диабет 2 
типа. Целый ряд заболеваний, связанных с нарушени-
ем метаболизма глюкозы и гипергликемией, возникают 
либо в связи с недостаточным действием инсулина, 
неэффективной секрецией или выведением инсулина, 
либо из-за комбинации этих патофизиологических при-
чин. Развитие инсулинорезистентности, приводящее к 
нарушению уровня глюкозы натощак или НТГ, либо к 
СДТ2, зафиксировано как у взрослых [76], так и у детей 
[77, 78]. Но не у всех детей с нарушением толерантности 
к глюкозе обязательно в будущем будет диагностиро-
ван СДТ2.

Для изучения данного вопроса группа Weiss et al. 
наблюдали за детьми с ожирением, у которых наруше-

ние толерантности к глюкозе отмечалось в течение 
более чем 12 месяцев, и проиллюстрировали динами-
ческие вариации их статуса толерантности к глюкозе: 
46% вернулись к нормальной  толерантности к глюко-
зе, у 30% сохранилось НТГ и у 24% развился СДТ2 [70]. С 
другой стороны, то же исследование показало, что все 
дети, у которых в конечном итоге развился СДТ2, начи-
нали с состояния НТГ, и это говорит о том, что НТГ можно 
считать «преддиабетическим» состоянием. С ростом 
распространенности ожирения у детей и СДТ2 у подрост-
ков, а также риском увеличения количества сердечно-
сосудистых заболеваний у молодых людей с СДТ2 [80] 
ранняя идентификация детей с признаками гиперглике-
мии, которая пока, возможно, протекает бессимптомно, 
но имеются признаки других компонентов МетС, являет-
ся важным шагом на пути к эффективной работе с деть-
ми, которым может понадобиться более активный мони-
торинг и вмешательство. 

Воспаление. Все более широкое признание получает 
тот факт, что ожирение является хроническим 
низкоуровневым провоспалительным состоянием [44, 
81], и установлена ассоциация между МетС и воспалени-
ем [82]. Повышение уровня С-реактивного белка, био-
маркера, который, как предполагается, участвует в 
неблагоприятном сердечно-сосудистом исходе [83, 84], 
наблюдается у детей с ожирением, но пока что не была 
убедительно доказана его связь с инсулинорезистент-
ностью или МетС [44, 85]. В ходе нескольких исследова-
ний изучались другие возможные маркеры воспаления, 
в том числе адипоцитокины, интерлейкин-6, фактор 
некроза опухоли альфа и интерлейкин-18, при этом 
были получены некоторые свидетельства в пользу того, 
что существует прямая взаимосвязь между ожирением, 
инсулинорезистентностью и дислипидемией [81, 86, 87]. 
Хотя воспалительные биомаркеры не являются компо-
нентом каких-либо действующих в настоящее время 
диагностических критериев, важно отметить признание 
роли воспаления и его связи с МетС и сердечно-
сосудистыми заболеваниями среди прочих клинических 
признаков МетС.

Другие клинические состояния. Помимо атероскле-
ротического сердечно-сосудистого заболевания и СДТ2 
такие состояния, как СПКЯ и НЖБП, также ассоциируют-
ся с МетС и часто имеют общие признаки с его 
отдельными компонентами.

СПКЯ – это распространенное гетерогенное 
эндокринное нарушение у женщин, для которого харак-
терно, в первую очередь, нарушение менструального 
цикла, гиперандрогенизм или поликистозные яичники 
[88, 89]. Гиперандрогенизм – это фактор риска для МетС 
независимо от инсулинорезистентности и ожирения 
[90]. У женщин с СПКЯ наблюдается четырехкратное уве-
личение распространенности МетС [91]. Значит, для 
девочек-подростов с СПКЯ необходимо провести скри-
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нинг в поисках других метаболических отклонений, в 
том числе высокое АД, дислипидемия и нарушение 
метаболизма глюкозы. 

Помимо того, НЖБП, клиникопатологический синдром, 
который варьируется от простого стеатоза до стеатогепа-
тита, фиброза или цирроза печени [92], ассоциируется с 
дислипидемией, ожирением и инсулинорезистентностью, 
а также считается надженым предвестником МетС и буду-
щих сердечно-сосудистых заболеваний и СДТ2 [93, 94].      

Диагностировать это состояние сложно, поскольку 
необходима биопсия печени. Но неинвазивное измере-
ние биохимических маркеров и ультразвуковое иссле-
дование печени могут подсказать такой диагноз у детей, 
хотя отсутствия отклонений в этих маркерах и результа-
тах ультразвукового обследования недостаточно для 
того, чтобы исключить диагноз НЖБП [95].

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ.  Несмотря на слож-
ности определения клинических параметров для МетС 
у детей, ясно, что распространенность отдельных ком-
понентов МетС, таких как ожирение, преддиабет и 
СДТ2, среди детей и подростков возрастает. Хотя изуче-
ние природы МетС и способов управления этим состо-
янием продолжается, врачу приходится работать с 
такими пациентами из группы повышенного риска в 
надежде помочь им жить более здоровой жизнью в 
будущем.

Хотя в настоящее время не существует 
стандартизованных универсальных рекомендаций по 
скринингу для МетС в педиатрической популяции, 
оценка и скрининг должны быть нацелены на выявление 
детей с повышенным риском развития МетС, особенно 
детей и подростков с избыточным весом или ожирени-
ем. Результаты исследования в Богалусе, что наличие 
растущего числа факторов риска сердечно-сосудистых 
заболеваний ассоциируется с усилением риска разви-
тия предшественников атеросклеротического сердечно-
сосудистого заболевания, таких как жировые прожилки 
и фиброзные бляшки в аорте и коронарных артериях 
[96]. Следовательно, скрининг может помочь идентифи-
цировать детей и подростков, которым требуется более 
интенсивный мониторинг и лечение для того, чтобы 
предотвратить или замедлить развитие атеросклероти-
ческого сердечно-сосудистого заболевания. 

Скрининг в педиатрической популяции представляет 
собой многогранный и всеобъемлющий процесс, 
направленный на оценку сердечно-сосудистого риска. В 
недавно выпущенном НИСЛК «Экспертном заключении 
об интегрированных рекомендациях для сохранения 
здоровья сердечно-сосудистой системы и снижения 
риска у детей и подростков» (Expert Panel on Integrated 
Guidelines for Cardiovascular Health and Risk Reduction in 
Children and Adolescents) говорится, что дети с ожирени-
ем должны пройти дополнительное обследование на 
наличие других специфических факторов сердечно-

сосудистого риска, в том числе изучение семейного 
анамнеза, роста и развития, особенностей питания, 
оценку физической активности, артериального давле-
ния, липидного профиля, а также наличие инсулиноре-
зистентности и сахарного диабета [97].

В настоящее время лечение ожирения нацелено на 
избыточную массу и физическую пассивность. В докладе 
НИСЛК 2011 года также рекомендуется помимо управле-
ния любыми сопутствующими факторами сердечнососу-
дистого риска еще и как можно скорее интенсифициро-
вать потерю веса, если имеется любое сочетание 
отдельных факторов риска МетС. Компоненты МетС 
могут улучшаться благодаря эффективному контролю 
над весом [98] и улучшение проявляется даже при отно-
сительно небольших изменениях веса [99]. Изменения 
образа жизни, в том числе оптимальное количество 
потребляемых калорий, отказ от атерогенных и 
диабетогенных продуктов, увеличение физической 
активности и отказ от курения — вот основные реко-
мендации и АДА, и МФД [10, 44]. 

Оценка того, насколько пациент и его родственники 
мотивированы и готовы вести более здоровый образ 
жизни — важный шаг в начале любой программы сни-
жения веса. Стимулирование подростков и их родствен-
ников в ходе частых и регулярных визитов и помощь им 
в поиске креативных стратегий, таких как более частые 
совместные обеды всей семьей, письменные рекомен-
дации соответствующих упражнений и планирование 
активных мероприятий с друзьями будут способство-
вать тому, чтобы и пациенты, и их родственники общими 
усилиями стремились к небольшим, но заметным изме-
нениям [100].

Диетотерапия относится к весьма существенным 
методам профилактики и лечения МетС [101]. В зависи-
мости от доминирующей клинической ситуации и с 
целью коррекции питания у таких пациентов предпола-
гается использование гипонатриевой, гиполипидеми-
ческой, гипокалорийной, гипопуриновой, физиологи-
ческой, корригирующей диет, а также возможно их соче-
тание [101]. Основная цель коррекции алиментарного 
фактора – обеспечение гармоничного физического и 
полового развития, устранение избыточной массы тела 
(МТ) и ее нормализация, уменьшение степени гиперури-
кемии (ГУ), атерогенной дислипидемии, нормализация 
углеводного обмена, уменьшение степени ремоделиро-
вания сосудов и сердца, нормализация артериального 
давления (АД), уменьшение объема циркулирующей 
крови [101].

Большое значение при выборе продуктов должно 
придаваться так называемому гликемическому индексу 
углеводов (ГИУ), т.е. их способности повышать уровень 
сахара в крови в сравнении с глюкозой (стандарт ГИУ 
глюкозы принят за 100). Так, по мнению французского 
диетолога М. Мортиньяка, все углеводы можно разде-
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лить на «хорошие» (ГИУ<50) и «плохие» (ГИУ>50). 
Особенно нежелательно сочетание в одном продукте 
(или единовременном приеме пищи) простых углеводов 
и жиров. От пирожного и мороженого набирают массу 
тела не потому, что они содержат сахар, а потому, что 
сахар в них сочетается с жирами. Простые углеводы сти-
мулируют выработку инсулина, который способствует 
депонированию поступающих вместе с ними жиров. 
Сложные углеводы в рационе больных с ожирением 
должны быть представлены в основном продуктами с 
низким ГИУ (свежие фрукты, грибы, бобовые, салат, 
огурцы, помидоры, капуста, гречневая и овсяные каши). 
Ограничиваются картофель, морковь, свекла, бананы, 
виноград, хурма, белый хлеб, манная и рисовая каши.

Основные требования к рациону при МС [101]:
• обеспечение чувства насыщения (нежирные сорта 

мяса, рыбы);
• удовлетворение потребности в сладком (ягоды, 

фрукты – за исключением бананов, винограда, 
инжира, фиников);

• создание ощущения наполнения желудка 
(зеленые овощи);

• обогащение рациона продуктами с липолитичес-
кими свойствами (огурцы, ананасы, лимоны);

• обогащение рациона продуктами, увеличиваю-
щими термогенез (зеленый чай, кофе, негазиро-
ванная минеральная вода, морепродукты).

При этом важно сформировать правильный пищевой 
стереотип и поведение и научить пациента считать 
суточную калорийность. Ребенок должен знать, что 
такое низко-, средне- и высококалорийные продукты, 
что означают «скрытые жиры» и продукты их содержа-
щие.

Рациональный выбор продуктов в клинической прак-
тике должен осуществляться с учетом их деления на 3 
группы [101]:

1-я группа (без ограничений): овощи (капуста, огурцы, 
помидоры, перец, кабачки, баклажаны, редис, редька, 
морковь, стручковая фасоль, зеленый горошек), грибы, 
ягоды, зелень, салат, шпинат, злаки, отруби, соевые 
продукты, хлеб грубого помола, перловая и овсяная 
крупа, неочищенный рис, обезжиренные молочные 
продукты (жирность не более 1,5%), яичный белок, супы 
– овощные, рыбные, грибные, свекольные; морская 
капуста, минтай, растительные масла, свежие фрукты и 
сухофрукты (кисло-сладкие), зеленый чай, морсы, отвары 
из кисло-сладких ягод, минеральная вода;

2-я группа (умеренно ограниченные): крупы и 
макароны из муки грубого помола, картофель, кукуруза, 
бобовые (горох, фасоль, чечевица), мясо постное, грудка 
курицы и индейки без кожи, яйца, крольчатина, 
нежирные сорта рыбы, морепродукты, в т.ч. мясо криля 
(омары, креветки, кальмары и др.), нежирное молоко, 
творог, кисломолочные продукты, твердые сыры, фрукты 

(кроме фиников, бананов, винограда), фруктовые соки 
без сахара, орехи, фруктовое мороженое, соки (кисло-
сладкие) с мякотью;

3-я группа (максимум ограничений, либо абсолютно 
исключить): продукты любого производства «быстрой 
еды» (fast food), выпечка из сдобного теста, цельное 
молоко, сливки, жирные сметана (более 15% жирности) 
и сыры, мясные бульоны, жирные сорта мяса (гусь, утка, 
свинина, баранина, изделия из ливера (мясных субпро-
дуктов), мясные и колбасные копченые изделия, рыбные 
консервы, икра, масло животного происхождения, слад-
кие фрукты, сладкие фруктовые напитки, пиво, кофе, 
крепкий чай, изделия из шоколада, какао, сахара.

Кратность приема пищи составляет 5–6 раз в день, т.к. 
частые приемы подавляют аппетит и ребенок съедает 
меньшие объемы. Показаны разгрузочные дни 1–2 раза 
в неделю (особенно эффективны семейные, 
коллективные) – это творожные, кефирные, молочные, 
мясо-овощные, мясо-фруктовые, рыбно-овощные.

Хорошей мотивацией для детей и подростков являет-
ся понимание и поддержка со стороны семьи, напри-
мер, важно создать дух соревнования – кто из домочад-
цев быстрее и в большей степени снизит МТ. При этом 
скорость снижения МТ не должна превышать 10–15% от 
исходной за 3–6 месяцев лечения.

Нормативы низкокалорийной диеты зависят от воз-
раста:

– в 3–4 года: 1200 ккал/сут (при нормативе 100 ккал/кг 
или 1500 ккал/сут);

– в 5–6 лет: 1300 ккал/сут (при нормативе 90 ккал/кг 
или 1850 ккал/сут);

– в 7–10 лет: 1500 ккал/сут (при нормативе 75 ккал/кг 
или 2300 ккал/сут);

– в 11–17 лет: 2000 ккал/сут (при нормативе 60–70 
ккал/кг или 2350–2700 ккал/сут).

Распределение энергетической ценности рациона в 
течение суток при 5-разовом питании должно быть сле-
дующим: первый завтрак – 20–25%, второй завтрак – 
15%, обед – 35%, полдник – 10–15%, ужин – 15–20%. 

В педиатрической практике раньше рекомендовались 
и субкалорийные диеты (СК №1–3), суточный калораж 
которых был равен 800–1000 ккал (в зависимости от 
возраста). Диеты с энергетической ценностью менее 
1200 ккал/сут у взрослых больных воспринимаются 
организмом как голод. Описываются нежелательные 
эффекты очень низкокалорийных диет: слабость, утом-
ляемость, выпадение волос, запоры, диарея, сухость 
кожи, тошнота, дисменорея, аменорея, непереноси-
мость голода, нарушение сердечного ритма, развитие 
подагры, желчнокаменной болезни, сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ), остеопороза.

При наличии у больного МС легкой, средней и высокой 
степени ГУ (более 310, 360 и 420 мкмоль/л соответствен-
но), пуринозе, уратной нефропатии показано назначе-
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ние гипопуриновой диеты, высокожидкостного режима 
(1,5–2,5 л/сут свободной жидкости – морсы из ягод, 
отвары из фруктов, соки, дистиллированная или родни-
ковая вода), ограничение поваренной соли (до 3–5 г/сут, 
что соответствует 1/3–1/2 чайной ложки). Гипопуриновая 
диета с исключением продуктов с высоким содержани-
ем пуриновых оснований назначается в зависимости от 
степени ГУ и выраженности ее клинических проявле-
ний.

Ниже приведен перечень продуктов и блюд для паци-
ентов с МС в сочетании с ГУ и пуринозом средней и 
высокой степени выраженности.

Хлеб: из муки грубого помола, содержащей отруби, 
хлеб из цельного зерна. Супы: вегетарианские, овощные, 
крупяные, молочные, фруктовые. Мясо, птица и рыба: 
исключаются мясные субпродукты – печень, почки, серд-
це, костный мозг, мясо гуся и утки, шпроты и сардины, 
сельдь (в т.ч. консервированная). Ограничиваются (до 1 
раза в неделю) следующие мясные и рыбные продукты: 
красное мясо крупного рогатого скота и свинина (осо-
бенно молодых животных), щука, кролики. Рекомендуются: 
нежирные сорта говядины, курица, язык (в виде котлет, 
запеканок, отварного, а затем запеченного порционного 
мяса, тефтелей, фрикаделек, суфле, голубцов). Рыба реко-
мендуется нежирная (отварная, запеченная кусками, а 
также в виде котлет, суфле, рулетов). Из продуктов моря: 
кальмары, мидии, морской гребешок, креветки, морская 
капуста (отварные и в виде пловов, котлет, запеканок). 
Крупы: гречневая, овсяная, перловая, рисовая, пшеная (в 
виде гарниров к блюдам и молочных каш). Молоко и 
молочные продукты с пониженным содержанием жира: 
молоко, кисломолочные напитки, творог и блюда из него 
с фруктами, морковью и др., неострый сыр, сметана (в 
блюдах). Яйца: всмятку и в виде омлетов (не более 2–3 
яиц в неделю). Жиры: масло сливочное несоленое, 
растительные масла (подсолнечное, кукурузное, рапсо-
вое, оливковое, соевое) в натуральном виде и в блюдах. 
Овощи: картофель, белокочанная капуста, цветная капус-
та, морковь, свекла, огурцы, тыква, салат, зеленый лук, 
петрушка, укроп (свежие и отварные, в виде запеканок, 
рагу). Фрукты, ягоды: яблоки, груши, сливы, вишня, вино-
град, клубника, малина, абрикосы, персики (ежедневно в 
натуральном виде и в блюдах). Сухофрукты: инжир, кура-
га, изюм. Кондитерские изделия: несдобное печенье, 
крекеры; ограничить: мед, варенье, джемы, зефир, пасти-
ла, мармелад, карамель. Закуски: салаты из свежих ово-
щей с растительным маслом, винегреты, овощная икра, 
салаты фруктовые и с отварными морепродуктами, 
вареные колбасы типа «Докторской» (ограниченно). 
Ограничиваются в рационе бобовые (горох, бобы, чече-
вица). Напитки: некрепкий чай, фруктовые и овощные 
соки, отвар шиповника, компот из сухофруктов (кураги, 
чернослива и др.). Способ кулинарной обработки: отва-
ривание, тушение, запекание.

Исключаются: экстрактивные вещества, натуральный 
кофе, крепко заваренный чай, какао, шоколад и 
шоколадные конфеты, тонизирующие напитки типа «Кока-
кола», «Пепси-кола», «Байкал» и др.; продукты с высоким 
содержанием соли и пуринов (консервы, копченые 
колбасы и сыры, деликатесы из рыбы, квашенные и 
маринованные овощи, щавель, шпинат, спаржа, помидоры, 
брюссельская капуста, цветная капуста).

Оптимизация физической активности. По мнению 
экспертов, регулярные занятия физической культурой 
помогают контролировать МТ; снизить уровень АД; 
повысить уровень холестерина липопротеинов высокой 
плотности; уменьшить риск сахарного диабета и 
некоторых форм рака.

Согласно рекомендациям Американской ассоциации 
кардиологов (American Heart Association), для поддержа-
ния хорошего состояния здоровья взрослым и детям 
(старше 5 лет) необходимо ежедневно уделять как мини-
мум по 30 мин умеренным динамическим (аэробным) 
нагрузкам (с расходом энергии равным 5–8 ккал/мин) и 
по 30 мин 3–4 дня в неделю – интенсивным физическим 
нагрузкам (с расходом энергии>9–10 ккал/мин).

Следует подчеркнуть, что умеренная ГУ, ожирение и 
артериальная гипертензия (АГ) I степени при отсутствии 
органических поражений или других сопутствующих 
сердечно-сосудистых заболеваний не может быть пре-
пятствием для участия в спортивных состязаниях. 
Ограничения (но не исключения) в занятиях спортом и 
другими видами деятельности должны касаться лишь 
избирательного количества пациентов с АГ II степени, 
ожирением II, III и IV степени, интерстици-альным нефри-
том (обострением) и мочекаменной болезнью (МКБ), 
нарушением функции почек. Этим детям и подросткам 
ограничивают (или не допускают) участие в спортивных 
соревнованиях и не рекомендуют виды физической 
активности с выраженным статическим компонентом.

Необходимо отметить, что всем пациентам с МетС обя-
зательно обучение в школах по борьбе с ожирением.

Актуальность медикаментозной поддержки больных с 
МетС в педиатрической практике обосновывают и под-
черкивают опубликованные статистические данные по 
оценке эффективности терапии ожирения различными 
методами. Так, по мнению Американской ассоциации по 
изучению ожирения, у детей назначение диеты и физи-
ческих нагрузок приводит к достоверному клиническо-
му эффекту по потере МТ в 45–50% случаев. По 
сдержанным оценкам Европейских и Российских 
экспертов, не более 4–5% детей с ожирением могут 
достичь значимого снижения МТ без дополнительного 
медикаментозного лечения.

Медикаментозная терапия. В настоящее время не 
существует конкретных предписаний или рекоменда-
ций по использованию фармакологических средств для 
лечения МетС. Но лекарства для лечения гипертензии, 
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дислипидемии и сахарного диабета можно применять 
при необходимости. Хотя в ходе небольших исследова-
ний фармакологические препараты, например, метфор-
мин, эффективно использовались для снижения массы 
тела и улучшения толерантности к глюкозе у детей с 
СДТ2 [102], пока не существует рекомендаций по 
использованию метформина при лечении МетС. 
Согласно недавно опубликованным результатам пилот-
ного исследования росиглитазона, производное тиазо-
лидиндиона, также оказался многообещающим при 
восстановлении нормальной толерантности к глюкозе 
у детей с ожирением и нарушением толерантности 
[103]. Необходимы дальнейшие исследования, которые 
позволили бы определить, возможно ли фармакологи-
ческое лечение педиатрического МетС в дополнение к 
изменению образа жизни, однако рутинное примене-
ние лекарств в клинических условиях на данном этапе 
не рекомендуется. 

По мнению Ю.М. Ровды и соавт. [101], медикаментоз-
ная терапия МетС должна включать ликвидацию (кор-
рекцию) инсулинорезистентности (ИР) и компенсатор-
ной гиперинсулинемии (ГИ), «протокол» лечения АГ, 
коррекцию ГУ и ее клинических проявлений, а также 
нарушений липидного и углеводного обменов.

Назначая медикаментозную терапию, врач и пациент 
должны знать, что реальным и целесообразным в 1-й 
год лечения считается снижение МТ на 5–10% от исход-
ной (по мнению Американской ассоциации), на 20% – по 
мнению Российской ассоциации. Необходимо отметить, 
что при «высокой» скорости похудания (более 1 кг в 
неделю) происходит большая потеря тощей МТ. 
Отрицательными последствиями этого является значи-
тельное снижение скорости основного обмена, а, следо-
вательно, замедление темпов или прекращение похуда-
ния и последующее увеличение веса.

Окончательная цель терапии – модификация пищево-
го поведения больного ожирением и МетС и достиже-
ние МТ, превышающей «идеальную» не менее чем на 
10%, но и не более чем на 19%.

В последние годы проведено несколько исследований 
по изучению применения у детей с ожирением гомеопа-
тического препарата цефамадар, действующим веще-
ством которого является сушеная кора корня мадара 
(Калотрописа гигантского) в четвертичном децимоляр-
ном разведении (D4), вызывающий снижение аппетита 
через влияние на центры голода и насыщения, 
расположенные в промежуточном мозге. 

С целью изучения эффективности и безопасности при-
менения препарата цефамадар в качестве монотерапии 
у детей с МетС, имеющих избыточную массу тела или 
ожирение нами было обследовано 27 школьников (6 
мальчиков и 21 девочку) с избыточной массой тела или 
ожирением в возрасте 12-18 лет [104]. Цефамадар дети 
получали по 1 таблетке 3 раза в день в виде монотера-

пии. Длительность лечения составила 62-100 дней (в 
среднем 88,4±10,9 дней).

У 77,7% детей с избыточной массой тела и ожирением 
прием препарата цефамадар вызвал значительное улуч-
шение состояния: масса тела уменьшилась на 2-8 кг; 
индекс массы тела - на 0,74– 3,1 кг/м2; окружность талии 
- на 1-12 см. 2/3 обследованных отметили хорошую, 1/3 
– отличную переносимость препарата, 2/3 – удовлетво-
ренность от лечения. По данным опросника САН на 
фоне приема цефамадара в среднем возросли значения 
шкал «самочувствие» от 4,92±1,03 баллов до 5,36±0,85 
баллов (Р<0,05), «активность» от 4,99±0,84 баллов до 
5,54±0,87 баллов (Р<0,05), по данным кардиоинтервало-
графии – увеличились показатель моды и вариационно-
го размаха соответственно от 0,611±0,270 с до 0,693±0,033 
с (Р<0,05) и от 0,190±0,068 с до 0,419±0,571 с (Р<0,05) 
[104].

Таким образом, учитывая хорошую переносимость и 
эффективность, препарат цефамадар может использо-
ваться для лечения избыточной массы тела и ожирения 
у школьников с МетС.

Среди препаратов для лечения МетС и ожирения у 
детей и подростков используют также препараты:

• центрального действия – меридиа (сибутрамин) – 
селективный ингибитор обратного захвата серо-
тонина и норадреналина в синапсах ЦНС (разре-
шен FDA для использования у подростков старше 
16 лет, в Украине – с 18 лет);

• периферического действия – ксеникал (орлистат) 
– ингибитор желудочной и панкреатической липаз 
(одобрен FDA для использования у детей с 12 лет, 
в Украине – с 18 лет). При морбидном ожирении 
возможно использование ксеникала с 7 лет (про-
ект Международного консенсуса по ожирению у 
детей, 2006);

• препараты, улучшающие периферическую чув-
ствительность к инсулину – сенситайзеры – груп-
па метформина: глюкофаж, сиофор, багомет, мет-
фогамма.

Следует отметить, что в настоящее время срок дей-
ствия регистрации препаратов меридиа (сибутрамин) и 
ксеникал (орлистат) в Украине закончился.

С целью уменьшения клинических и метаболических 
проявлений ИР некоторые авторы приоритет отдают 
препаратам группы метформина [101]. Преимущество 
этих препаратов при лечении МетС заключается в пато-
генетическом механизме действия, а именно, в снижении 
ИР и ГИ, глюконеогенеза, гликогенолиза и как следствие 
– нормализации углеводного (без патологического гипо-
гликемического эффекта) и жирового обмена за счет 
снижения окисления жирных кислот (снижение уровня 
холестерина (ХС), ХС липопротеидов низкой плотности 
(ЛПНП), триглицеридов – ТГ). Кроме того, препарат обла-
дает анорексигенным эффектом, снижает МТ и уровень 
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АД. Следует подчеркнуть, что глюкофаж использовался в 
известных проспективных исследованиях UKPDS и DPP и 
на сегодня признан единственным препаратом в США и 
Европе (с 2004 г.), который имеет данные по 
рандомизированным, двойным слепым плацебо-
контролируемым исследованиям у детей и подростков с 
ожирением в сочетании с нарушением толерантности 
глюкозы (НТГ) и сахарного диабета (СД) 2-го типа. В 
Украине глюкофаж разрешен к применению у детей 
старше 10 лет, сиофор – детям не рекомендуется.

Дозы глюкофажа для детей и подростков разных воз-
растов, апробированные и адаптированные для клини-
ческой практики (в т. ч. собственный 5-летний опыт) 
[101]:

• 9 – 10 лет: 250–500–850 мг/сут в 2 приема (после 
основных приемов пищи);

• 1–14 лет: 850–1000 мг/сут в 2 приема;
• 15–18 лет: 1000–1700 до 2000 мг/сут в 2–3 прие-

ма;
• при НТГ: 1000 мг/сут, при СД 2-го типа: 2000 мг/сут, 

независимо от возраста.
Начальная доза препарата составляет 1/2–1/3 от суточ-

ной и в течение 7–8 дней доводится до полной терапев-
тической. Продолжительность приема в среднем состав-
ляет 3–6 мес. Кратность курсов 1–3 раза в год (определя-
ет педиатр, эндокринолог).

Специфическая медикаментозная коррекция наруше-
ния жирового обмена рекомендуется с 18 лет. С этой 
целью в основном используются препараты 4 групп: 1) 
ингибиторы ГМГ-КоА редуктазы (это ключевой фермент 
синтеза холестерина) – статины (аторвастатин, симваста-
тин, ловастатин, правастатин, флувастатин): минималь-
ная доза препаратов 10 мг (на ночь), максимальная – 40– 
80 мг 1–2 раза в день; 2) производные фиброевой 
кислоты – фибраты (гемфиброзил в дозе 600 мг 2 раза в 
день, фенофибрат – 200 мг 1 раз в день, безафибрат – 
400 мг 1 раз в день); 3) никотиновая кислота и ее 
производные: ниакор, николар, ниацин – 
водорастворимый витамин В3 (угнетает синтез ТГ и 
секрецию ЛПНП и ЛПОНП, снижает липолиз и доставку 
жирных кислот в печень). Доза препарата 1–1,5–2 г/сут в 
3–4 приема; 4) сек-вестранты желчных кислот (ЖК) – 
колестипол, холестирамин/квестран в дозе 4–5 г/сут и 
выше; колесевелам в дозе 2,6–3,8 г/сут в 2–3 приема – 
связывают в кишечнике ЖК, образуя нерастворимые 
комплексы, следовательно, уменьшают всасывание 
жирных кислот и ХС; ограничены в применении из-за 
плохой переносимости.

Для снижения уровня ХС ЛПНП наиболее эффективны 
статины и секвестранты ЖК, а снижению уровня ТГ и 
повышению ХС ЛПВП способствуют никотиновая кисло-
та и фибраты.

Для детей и подростков старше 10 лет с целью сниже-
ния гипертриглицеридемии можно рекомендовать ω-3 

жирные кислоты в дозе 0,5–2 г/сут курсом на 1–2 мес, 
2–3 раза в год.

При наличии высокой степени ГУ (более 420 мкмоль/л), 
пуринозе, уратной нефропатии показано следующее 
медикаментозное лечение:

1) уриколитические препараты или урико-депрессанты, 
подавляющие синтез МК: а) оротовая кислота – среди 
препаратов оротовой кислоты наибольшее распростра-
нение получили ее соли – калия оротат, оротурик, дио-
дорон, ороцид; суточная доза у детей – 10–20 мг/кг/сут в 
2–3 приема. Абсолютные противопоказания к назначе-
нию оротовой кислоты неизвестны, за исключением 
ХПН и гиперкалиемии. Лечение калия оротатом должно 
всегда предшествовать назначению аллопуринола, 
поскольку более чем в 57–60% случаев наступает нор-
мализация концентрации МК в крови; б) аллопуринол и 
его аналоги – милурит, цилорик, цилоприм, гранумет, 
апурин, зилорик, тиопуринол, средняя суточная доза 
для детей 10– 16 лет 100–400 мг или 10–20 мг/кг/сут. 
Лечение начинают с минимальной дозы: 50–100 мг в 
сутки утром за 1 прием, увеличивая до нормализации 
урикемии. Можно давать препарат через день, но оцен-
ку эффективности проводить с учетом уровня МК в 
крови. В детской и подростковой практике курсы лече-
ния аллопуринола прерывистые, в среднем 2–3 раза в 
год продолжительностью 3–4 недели. Мы в своей прак-
тике ограничиваемся суточной дозой не более 100 мг. 
Аллопуринол показан при пуринозе, сопровождающем-
ся выраженной ГУ (480 мкмоль/л и выше), «ацетонеми-
ческой рвоте», МетС, АГ, уратной нефропатии;

2) урикозурические препараты, увеличивающие 
экскрецию МК с мочой: бенемид, антуран, бензбрама-
рон (дезурик), кетазон, бензидиадарон, бенетазон. По 
поводу их назначения существуют разные мнения: в 
одних случаях они не назначаются при лечении уратной 
нефропатии (потенцируют отложение кристаллов МК в 
интерстиции почек), в других – назначаются, но с 
одновременным приемом больших объемов жидкости, 
либо с одновременным использованием небольших доз 
аллопуринола. Хорошо себя зарекомендовал бензбра-
марон (нормурат, дезурик). Применяется у подростков в 
дозе 25–50 мг/сут. При достижении клинического 
эффекта препарат назначают через день в поддержива-
ющей дозе.

При клиническом проявлении пуриноза, высокой ГУ, 
кристаллурии могут использоваться цитратные смеси: 
магурлит, уролит, блемарен, солуран, солимок. Принцип 
действия заключается в создании такой щелочной реак-
ции рН мочи (6,7– 7,0), при которой происходит раство-
рение уратов; магурлит оказывает влияние и на соли 
щавелевой кислоты. Использование магурлита, солура-
на, уродана рекомендуют с подросткового возраста.

С целью формирования группы риска по МетС в дет-
ском и подростковом возрасте для проведения профи-
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лактических мероприятий на донозологическом этапе 
следует определить наличие 3 и более из перечисленных 
факторов риска:

1) висцеро-абдоминальное ожирение (или висцероаб-
доминальное жироотложение) у детей до 10-летнего 
возраста;

2) отягощенная наследственность по заболеваниям (2 
и более), ассоциированным с ИР и пуринозом (ГБ, подаг-
ра, СД 2-го типа, ожирение, особенно по обеим линиям 
родства, каменные болезни, ранние ССЗ);

3) МТ при рождении <2500 г;
4) МТ при рождении >4000 г;
5) патологическая прибавка МТ с первых месяцев 

жизни;
6) наличие клинически значимого пуриновой или 

уратной нефропатии или асимптоматической ГУ (свыше 
420 мкмоль/л).

Профилактические мероприятия должны быть 
направлены на:

а) снижение избыточной МТ и поддержание нормаль-
ного АД (см. рекомендации по немедикаментозному 
лечению);

б) поддержание нормального или субнормального 
уровня МК в крови, устранение кристаллурии (урату-
рии) на профилактическом этапе используются калия 
оротат, ксидифон, витамины А, Е;

в) оптимизацию физической активности;
г) рационализацию и коррекцию питания.
   Таким образом, МетС у детей представляет собой 

группу факторов риска, ассоциирующихся с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. Для него характерны такие 
черты, как инсулинорезистентность, ожирение, гипер-
липидемия и гипертензия. В настоящее время не суще-
ствует общепризнанных рекомендаций для определе-
ния МетС у детей. Однако идентификация детей с 
повышенным риском развития МетС остается важной 
задачей в связи с существованием множества факторов 
сердечно-сосудистого риска и подтвержденным фак-
том того, что подобные состояния во взрослой жизни 
представлены в различных сочетаниях. Рекомендации 
по скринингу должны быть нацелены на выявление 
детей с избыточным весом или ожирением, а также име-
ющих дополнительные факторы риска, 
ассоциированные с МетС. Приоритетными направлени-
ями при лечении являются программы контроля над 
массой тела в дополнение к другим изменениям образа 
жизни, а также управление прочими клиническими фак-
торами риска, которые ассоциируются с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. 

Следует отметить, что еще много предстоит изучить, 
чтобы понять и дать определение МетС у детей и 
подростков. Приоритетными направлениями являются 
формулировка более точных определений ожирения у 
детей; разработка диапазонов критериев определения 

МетС в зависимости от возраста, пола и этнической при-
надлежности; длительное наблюдение за детьми из 
различных групп с целью лучше понять естественное 
течение и исход МетС; оценка эффективности стратегий 
профилактики и вмешательства.
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