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Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире. 
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) доминирует в структуре заболеваемости и является 

основной причиной инвалидизации населения России и других экономически развитых стран. 
Изучение причин развития ИБС позволило выделить целую группу факторов риска, большин-
ство из которых входит в понятие «метаболический синдром».

В статье приведен обзор результатов клинических и  экспериментальных исследований 
влияния различных компонентов метаболического синдрома на течение ИБС. Показана вза-
имосвязь дислипидемии, сахарного диабета, артериальной гипертензии и ожирения с ранним 
началом ИБС, а также связь метаболических нарушений с риском развития инфаркта миокар-
да. Показано влияние различных компонентов метаболического синдрома друг на друга. Осо-
бое внимание уделено оценке риска развития ранних и поздних осложнений ИБС у пациентов 
с метаболическими нарушениями. Приведены результаты, демонстрирующие особенности по-
ражения коронарных сосудов у пациентов с метаболическим синдромом. 

Одним из  видов лечения ИБС являются реваскуляризирующие вмешательства. В  статье 
приведены результаты ряда зарубежных исследований, показывающих эффективность и дол-
госрочный прогноз чрезкожных коронарных вмешательств у  пациентов с  метаболическим 
синдромом. Библиогр. 30 назв.
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Cardiovascular diseases are the leading cause of death worldwide.
Coronary heart disease (CHD) dominates the structure of morbidity and is a major cause disabil-

ity in Russia and other economically developed countries. Study of the causes of disease has allowed to 
allocate a group of risk factors, most of which are included in the concept of “metabolic syndrome”. �e 
review is devoted to the results of clinical and experimental studies of the e�ect of di�erent compo-
nents of metabolic syndrome for CHD. It shows the relationship between dyslipidemia, diabetes, hy-
pertension and obesity with early onset of CHD, and the correlation of metabolic disorders and risk of 
myocardial infarction. �e in¡uence of the di�erent components of metabolic syndrome on each other 
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is noted. Special attention is given to the assessment of the risk of early and late complications of CHD 
in patients with metabolic disorders. �e survey results that demonstrate features of coronary lesions 
in patients with metabolic syndrome. One of the treatments for CHD is revascularization surgery. �e 
article contains reference to foreign research demonstrating the e±cacy and long-term prognosis of 
percutaneous coronary interventions in patients with metabolic syndrome. Refs 30.
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Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смер-
ти во всем мире. В  2010  г. в  Женеве был сделан доклад ВОЗ, согласно которому 
от ССЗ умерли 17,3 млн человек, что составило 30% всех случаев смерти в мире 
[1]. Из этого числа 7,3 млн человек умерли от ишемической болезни сердца (ИБС) 
и 6,2 млн человек — в результате инсульта [2]. По данным Госкомстата РФ, в насто-
ящее время 57% в структуре смертности населения России составляют заболевания 
сердечно-сосудистой системы, из них 49,3% приходится на ИБС. ИБС доминирует 
в структуре заболеваемости и является основной причиной инвалидизации насе-
ления России и других экономически развитых стран [3].

Изучение различных причин развития ССЗ позволило выделить целую группу 
факторов риска, большинство из которых входит в понятие «метаболический син-
дром». Так, при изучении метаболического синдрома (МС) в исследовании KIHD 
было выявлено, что риск развития ИБС в 2,9–4,2 раза выше у больных, имеющих 
метаболические нарушения [4]. По результатам Фремингемского исследования 
была составлена шкала риска развития осложнений ИБС. В этой шкале основны-
ми факторами риска выступали уровень артериального давления и  холестерина. 
Отдельно исследователи отметили, что избыточная масса тела является детерми-
нантой высокого кардиоваскулярного риска: у  больных с  ожирением различных 
степеней по сравнению с  общей популяцией ИБС развивается в  2–3  раза чаще, 
а ишемический инсульт — в 7 раз чаще [5]. В более поздних исследованиях было 
показано, что риск развития ИБС у лиц с ожирением выше в 1,5–2 раза [6]. Кроме 
того, была выявлена взаимосвязь между МС и ранним началом ИБС. В ходе иссле-
дования 393 больных младше 50 лет и 393 лиц контрольной группы наблюдалась 
зависимость между ранним дебютом CCЗ и МС [7].

Различные компоненты МС не только влияют на частоту развития ИБС, но 
и отягощают течение друг друга. Одновременное наличие ожирения, сахарного ди-
абета (СД) и артериальной гипертензии (АГ) ухудшает клиническую картину каж-
дого из заболеваний. У лиц с ожирением вероятность развития АГ на 50% выше, 
чем у лиц с нормальной массой тела. По данным Фремингемского исследования, 
у мужчин систолическое АД повышается в среднем на 4,4 мм рт. ст., у женщин — 
на 4,2 мм рт. ст. на каждые 4,5 кг выше нормы. Кроме того, ожирение различных 
степеней увеличивает риск развития СД в несколько раз (при I степени — в 3 раза, 
при II — в 5 раз, при III — в 10 раз) [8].

Метаболические нарушения влияют на частоту развития острого инфаркта 
миокарда (ИМ). По данным исследования INTERHEART, риск развития ИМ у лю-
дей с дислипидемией выше в 3,87 раз, с СД — в 3,08 раз, с АГ — в 2,48 раз, а с абдо-
минальным ожирением — в 2,22 раз [9]. Однако некоторые исследователи отмеча-
ют, что только повышенный уровень гликемии в острый период влияет на течение 
и прогноз ИМ.
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Анализ результатов 15 исследований, в которых изучалась связь между уров-
нем глюкозы в крови и летальностью, показал повышение относительного риска 
летального исхода при ИМ в 3,9 раз у больных без СД в анамнезе и при уровне 
гликемии в острый период более 6,1 ммоль/л [10]. При этом, по мнению некоторых 
авторов, у больных с СД 2-го типа отмечается увеличение относительного риска 
внутрибольничной смертности на 70% в случае гликемии более 10,0 ммоль/л [11]. 
Схожие данные получены в проспективном исследовании GRACE: прогноз боль-
ных с  ИМ без СД 2-го типа в  анамнезе, но  с  гликемией в  остром периоде более 
11,1 ммоль/л не отличался от прогноза больных с диагнозом СД 2-го типа [10]. Од-
нако есть работы, показывающие, что МС не увеличивает риска развития леталь-
ного исхода в первый год после ИМ, несмотря на увеличение внутригоспитальной 
летальности у таких пациентов. В ходе исследования 1990 пациентов с МС, госпи-
тализированных в стационар с ИМ, были получены более высокие показатели ле-
тальности в госпитальном периоде. Но при учете смертности за целый год после 
развития ИМ отмечается выравнивание показателей в различных группах исследу-
емых [12]. Ряд авторов считает, что МС без СД в анамнезе не вызывает увеличения 
частоты летальных исходов у больных, перенесших ИМ [13].

МС влияет на риск развития осложнений острого ИМ: острой сердечной недо-
статочности (ОСН) и кардиогенного шока. Было показано, что гипергликемия и низ-
кие значения липопротеинов высокой плотности являются независимыми предикто-
рами развития ОСН [14]. Согласно исследованию P. Deedwania et al., ОСН различных 
классов (классификация Kilip) встречается у больных с МС в 46%, а в контрольной 
группе — в 20% случаев. Причем среди всех компонентов МС именно гипергликемия 
имеет наибольшую взаимосвязь с развитием сердечной недостаточности [15]. 

Помимо связи с острыми осложнениями ИМ, МС оказывает влияние и на дол-
госрочный прогноз. Было выявлено, что наличие МС достоверно увеличивает риск 
развития смертельного исхода в  течение ближайших трех лет на 29%, а  кардио-
васкулярных событий — на 23% [15]. В случае диагностированного СД 2-го типа 
в  составе МС эти показатели увеличиваются до 68% и  47% соответственно [16]. 
Существует и другое мнение: наличие МС без СД не увеличивает риска развития 
сердечно-сосудистых событий и смертельного исхода, при наличии СД они досто-
верно выше [12]. 

Поздним осложнением ИБС у пациентов с МС является развитие хронической 
сердечной недостаточности (ХСН). Частота развития ХСН у  больных с  метабо-
лическими нарушениями значительно выше, чем у  больных без МС. По данным 
шведского проспективного исследования, в которое было включено 2314 мужчин 
в возрасте 50 лет без наличия сердечной недостаточности, ИМ и поражений кла-
панов сердца, общая частота ХСН через 20 лет от начала изучения составила 2,3 на 
1000 человеко-лет. При этом среди лиц с МС она была выше, чем у больных без 
МС: 5,3 и  1,7  на 1000  человеко-лет соответственно [17]. Согласно исследованию 
W. Doehner et al., прогноз ИБС у пациентов с МС хуже, а частота развития ХСН 
увеличивается на 46% даже при сохранной фракции выброса левого желудочка 
[18]. Некоторые исследователи отмечают, что сердечная недостаточность у боль-
ных с МС протекает тяжелее, чем у больных без МС: согласно опросникам, у таких 
пациентов достоверно ниже качество жизни [19]. Кроме того, у пациентов с МС 
чаще развивается ХСН высоких функциональных классов по NYHA [20]. 
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«Золотым» стандартом оценки объема атеросклеротического поражения ве-
нечных артерий во всем мире является коронаровентрикулография (КВГ). Внедре-
ние в  клиническую практику этого визуализирующего метода позволило начать 
активное изучение влияния МС и отдельных его компонентов на течение атеро-
склеротического процесса [21]. Было показано, что МС непосредственно влияет на 
количество и объем поражения венечных артерий. По данным зарубежных и оте-
чественных авторов, для больных с МС характерно множественное дистальное по-
ражение сосудов [12]. В  исследовании А. Б. Бахшалиева прослежена взаимосвязь 
многососудистого поражения (поражение двух или трех сосудов) и множественно-
го поражения одних и тех же сосудов у больных с МС [22]. 

С момента внедрения и  широкого распространения внутрисосудистых спо-
собов лечения ИБС появились работы, показывающие, что МС не только влияет 
на количество и объем поражения коронарных сосудов, но и является фактором 
риска развития поздних осложнений стентирования. К  таким осложнениям от-
носятся развитие рестеноза и увеличение частоты летальных исходов после рева-
скуляризирующих вмешательств. Ряд авторов считает, что МС увеличивает общую 
смертность и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний у стентированных 
больных. Согласно анализу разных исследований, проведенному D. Xu et al., у боль-
ных с МС и стентированием коронарных артерий риск общей смертности в 2,17 раз 
выше, чем в  контрольной группе. Риск смертности от ИМ в  группе с  МС выше 
в 1,35 раз [21]. Эти данные подтверждены другими работами. Согласно данным Bin 
Hu, в ходе исследования развития осложнений после стентирования у 1224 паци-
ентов в течение 35,4 месяцев было выявлено статистически значимое увеличение 
частоты общей смертности и смертности от сердечно-сосудистых событий у боль-
ных с МС [23]. Нужно отметить, что имеются работы, в которых показано, что на-
личие МС не влияет на основные сердечно-сосудистые события и риск позднего 
рестеноза. Японские ученые в ходе 12-месячного наблюдения за 158 пациентами 
с МС и без него не получили статистически значимого различия в частоте рестено-
за и риске общей смертности и смертности от ССЗ в исследуемых группах [24]. Ряд 
исследователей считает, что на общую смертность после стентирования оказывает 
влияние не столько наличие МС, сколько выраженность инсулинорезистентности 
и уровень глюкозы в крови. Так, у пациентов с СД 2-го типа прогноз значительно 
хуже, чем у пациентов с МС, но без СД. При сравнении 563 пациентов, разделенных 
на три группы: без МС, с МС, но без СД и с МС и сахарным диабетом, были полу-
чены следующие данные: у пациентов с МС был выше риск общей смертности, чем 
у пациентов без МС, и ниже, чем у пациентов третьей группы (4,2%, 10,1% и 15,3% 
соответственно). Риск тромбоза стента был незначительно выше у пациентов с МС 
и значительно выше у пациентов с СД (0,3%, 0,6% и 6,1% соответственно) [25].

До сих пор ведется дискуссия о тактике ведения пациентов с ИБС и метаболи-
ческими нарушениями. 

В середине 1990-х годов проводилось исследование (BARI), в  ходе которого 
сравнивалась эффективность аорто-коронарного шунтирования (АКШ) и  коро-
нарной ангиопластики (КА). В ходе этой работы было обследовано 25 200 больных, 
в исследование включено 1829 (7,3%) больных с поражением нескольких венечных 
артерий. В группах АКШ и КА не было выявлено статистически значимых разли-
чий в пятилетней выживаемости. Повторную реваскуляризацию миокарда потре-
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бовалось проводить 8% больных в группе АКШ и 54% больных в группе КА. Кроме 
того, в испытании BARI был проведен анализ в подгруппе из 353 больных с СД, 
получавших инсулин или пероральные гипогликемические препараты; среди них 
уровень пятилетней выживаемости был выше после АКШ, а не после КА (80,6% 
и 65,5% соответственно; р = 0,003) [26]. Схожие данные были получены и в иссле-
дованиях ARTS, DIABETES, EPILOG и др. [27–29]. Они свидетельствуют о неудов-
летворительных отдаленных результатах чрескожных коронарных вмешательств 
у пациентов с метаболическими нарушениями по сравнению с АКШ (большая ча-
стота развития тромбозов стентов, рестенозов, кардиальных событий, летальных 
исходов), что ставит под сомнение эффективность внутрисосудистых способов ле-
чения таких пациентов. 

С момента появления стентов с  лекарственным покрытием представле-
ние о  чрескожных коронарных операциях изменилось. Согласно исследованию 
P. Canibus et al., при использовании стентов с лекарственным покрытием частота 
рестенозов не увеличивается  [30]. Таким образом, несмотря на большое количе-
ство работ, посвященных влиянию метаболических нарушений на прогноз чре-
скожных коронарных вмешательств и «больших» операций, до сих пор нет одно-
значного мнения о способе лечения таких пациентов.

МС представляет собой одну из наиболее актуальных проблем. Остается мно-
го нерешенных вопросов о влиянии МС и отдельных его компонентов на течение 
ИБС. Только дальнейшее изучение этой проблемы позволит предотвратить мета-
болически-ассоциированные заболевания и выработать рекомендации по лечению 
таких пациентов.
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