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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 
Резюме. Данный литературный обзор посвящен распространенности метаболического синдрома у детей и 
подростков.  В этом обзоре обобщены наши текущие представления о метаболическом синдроме у детей и 
подростков.  
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Введение. В последнее время по данным зарубежной 
литературы отмечается высокая тенденция роста 
числа лиц с метаболическим синдромом среди детей 
и подростков. Выявление предикторов развития 
метаболического синдрома  у детей и подростков до 
начала формирования сердечно-сосудистой 
патологии даст возможность остановить 
прогрессирование патологии при помощи 
своевременного лечебно-профилактического 
вмешательства, и тем самым, снизить заболеваемость 
и смертность в старшем возрасте. Обзор литературы 
адресован педиатрам, врачам общей практики, 
эндокринологам. 
Метаболический синдром (МС) является актуальной 
проблемой современной медицины. МС представляет 
собой комбинацию метаболических и гормональных 
нарушений, взаимосвязанных факторов риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний и 
сахарного диабета, которые объединяет общий 
патофизиологический механизм – 
инсулинорезистентность.  
Основная часть. Во многих странах наблюдается 
увеличение распространенности ожирения среди 
младенцев, детей и подростков, причем самых 
высоких темпов оно достигает в странах с низким и 
средним уровнем доходов. Во всем мире численность 
младенцев и детей младшего возраста с избыточным 
весом и ожирением возросла с 31 миллиона в 1990 
году до 42 миллионов в 2013 году. В одном лишь 
Африканском регионе за тот же период число детей с 

избыточным весом или ожирением увеличилось с 4 
миллионов до 10 миллионов. При сохранении 
текущих тенденций к 2025 г. мировая численность 
младенцев и детей младшего возраста с избыточным 
весом или ожирением достигнет 70 миллионов 
человек. Если не принять мер, то у младенцев и детей 
младшего возраста с ожирением оно, вероятно, 
сохранится в детстве, подростковом возрасте и во 
взрослой жизни (ВОЗ). 
Почти у 60% взрослых ожирение, начавшись в 
детском возрасте, продолжает прогрессировать и 
ведет к развитию серьезных осложнений. Детское и 
подростковое ожирение, пролонгированное во 
взрослый период, имеет более тяжелое течение, 
сопровождаясь выраженной прибавкой массы тела и 
частотой сопутствующих заболеваний, чем ожирение, 
дебютировавшее в зрелом возрасте [5]. 
По данным S. Srinivasan et al., он имеет место у 3,6% 
детей и подростков в возрасте 8-17 лет, а по данным 
S. Cook et al. – у 4,2% детей и подростков 12-19 лет. 
Частота встречаемости МС значительно возрастает у 
подростков с избыточным весом и ожирением [2].  
Критерии диагностики МС в детском и подростковом 
возрасте разработаны Международной 
диабетической ассоциацией (IDF). Диагноз 
«метаболический синдром» может быть поставлен 
ребенку не ранее 10-летнего возраста при наличии 
абдоминального ожирения и как минимум двух 
критериев, представленных в таблице 1 [1].  

 
Таблица 1 - Критерии МС у детей и подростков до 16 лет 

Возраст 
(лет) 

Окружность 
талии 

Триглицериды Холестерин 
ЛПВП 

Артериальное 
давление 

Гликемия 
натощак 

6–10 ≥90 перц. МС нельзя диагностировать, но необходимо проводить дальнейшее 
наблюдение, если в семейном анамнезе есть МС  
или сахарный диабет 2-го типа, дислипидемия, сердечно-сосудистые 
заболевания, гипертония и/или ожирение 

10–16 ≥90 перц. или 
превышение 
критического 
значения ОТ 
взрослых 

≥1,7 ммоль/л (≥150 
г/дл) 

<1,03 ммоль/л 
(<40 мг/дл) 

САД≥130 мм рт. ст. 
или ДАД ≥ 85 мм 
рт. ст. 

≥5,6 ммоль/л 
(≥100 мг/дл) 
или наличие 
СД 2-го типа 

> 16 Используют критерии IDF для взрослых 
 
Абдоминальное (центральное) ожирение, по 
рекомендациям IDF, диагностируется, начиная с 6 
лет, если окружность талии равна или превышает 90 
перцентиль для исследуемого возраста (табл.1) [9]. 
Отложение жира в области живота тесно связано с 
риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и 
нарушений липидного и углеводного обменов [7]. 
Абдоминальное ожирение выявляется путем 

измерения окружности талии при помощи 
сантиметровой ленты. Измерение величины 
окружности талии является простым и 
высокоинформативным методом оценки объема 
висцерального жира в организме. Правильное 
измерение  величины окружности талии очень 
важно: от середины расстояния между гребнем 
подвздошной кости и 12-ым ребром грудной клетки 
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по наиболее выступающим точкам окружности 
передней брюшной стенки. При помощи 
компьютерной томографии доказана корреляция 
между степенью развития висцеральной жировой 
ткани и величиной окружности талии у детей [8].  
В последнее время МС является ведущей причиной 
смертности во всем мире и обусловливает 12-17% 
летальности по причине сердечно-сосудистых 
заболеваний и 30-52% по причине сахарного диабета. 
Настораживает тот факт, что составляющие МС как 
по отдельности, так и в комплексе, стали все чаще 
встречаться у детей и подростков [5].   
По сведениям ВОЗ, опубликованным в 2017 г., за 
последние четыре десятилетия в мире стало в десять 
раз больше детей и подростков (от 5 до 19 лет), 
страдающих ожирением.  Если  нынешняя тенденция 
сохранится, то к 2022 г. число детей и подростков с 
ожирением превысит число их сверстников с 
умеренно или значительно пониженной массой тела. 
Такой вывод делается в новом исследовании, 
проведенном Имперским колледжем в Лондоне и 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).  
Проблема МС среди детей и подростков актуальна и в 
Казахстане. По результатам национальных 
репрезентативных исследований Республики 
Казахстан 12% девочек,  17% мальчиков и 53,1% 
взрослых имеют избыточную массу тела или 
ожирение  [5].   
По результатам исследования Казахской академии 
питания в 2012 году, средняя распространенность 
избыточной массы тела составила 30,6% у женщин и 
36,8% у мужчин; средняя распространенность 
ожирения составила 27,6% у женщин и 15,9% у 
мужчин. Это означает, что более половины населения 
Казахстана страдают избыточной массой тела и 
ожирением. Что касается детей, то каждый пятый 
ребенок в возрасте от 1 до 14 лет (21,5%) страдает 
избыточной массой тела и ожирением, причем 
половина из них – ожирением [3]. 
В исследовании, проведенной на примере двух школ 
г.Семей А.Дюсуповой, Б.Дюсуповой, А.Дюсупова, 
М.Еспенбетовой, К.Абылхаирова, А.Оспановой, 
Г.Омаровой было выявлено, что по результатам 
проведенной работы, компоненты метаболического 
синдрома и предикторы его развития имели место в 
16,8% (331) и  29,8% (589)  случаев. Это показывает 
высокую распространенность компонентов и 
предикторов развития МС у детей и  подростков. По 
результатам проведенного теста толерантности к 
глюкозе из общего числа детей и подростков с 
предикторами развития МС (589) в 3,4% (20) случаев 

была обнаружена гипергликемия натощак и в 2,5% 
(15) случаев выявлена гиперлипидемия [10].  
Растущая распространенность ожирения у детей и 
подростков, высокая частота МС среди детей и 
подростков с ожирением, как по данным мировой 
практики [10], так и исходя из данных работ в 
Казахстане, обуславливает необходимость активного 
выявления МС и повышения информированности 
детей, подростков и их родителей об основах 
здорового образа жизни. 
Распространенность метаболического синдрома в 
развивающихся регионах мира, вероятно, ухудшится 
с изменением режима питания, поскольку 
высококалорийные продукты становятся все более 
доступными [6].  
Имеются научные данные о том, что важнейшими 
элементами предупреждения неинфекционных 
заболеваний и факторов риска их возникновения, в 
том числе избыточного веса и ожирения, являются 
здоровый рацион и достаточная физическая 
активность [14]. 
Основным подходом к изменению рациона питания 
детей и подростков, рекомендованным 
Американской академией педиатрии, Американской 
кардиологической ассоциацией и Всемирной 
организацией здравоохранения было увеличение 
потребления овощей и фруктов и снижение 
потребления насыщенных жиров вместо 
ненасыщенных (например, оливковое масло и другие 
растительные масла), а также снижение потребления 
сахара [13].  
Всемирная организация здравоохранения и центр 
США по контролю и профилактике заболеваний 
рекомендуют в день как минимум 60 минут 
умеренной или высокой физической активности для 
детей и подростков в возрасте 5-17 лет. Большая 
часть ежедневных занятий физической активностью 
должна быть посвящена аэробике [12]. 
Выводы. Выявление предикторов развития МС у 
детей и подростков до начала формирования 
сердечно-сосудистой патологии даст возможность 
остановить прогрессирование патологии при помощи 
своевременного лечебно-профилактического 
вмешательства и тем самым снизить заболеваемость 
и смертность в старшем возрасте. Детям и 
подросткам, у которых наблюдается ожирение или 
симптомы, связанные с метаболическим синдромом, 
следует уделять особое внимание снижению 
долгосрочных рисков хронических заболеваний в 
будущем. 
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PREVALENCE OF METABOLIC SYNDROME 
IN CHILDREN AND ADOLESCENTS (LITERATURE REVIEW) 

 
Resume. This literature review is devoted to the prevalence 
of metabolic syndrome in children and adolescents. This 
review summarizes our current understanding of the 
metabolic syndrome in children and adolescents. 

Key words: metabolic syndrome, overweight, abdominal 
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