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Цель исследования. Анализ связи гендерно-возрастных характеристик и различных антропометрических параметров ожирения с нарушением 
липидного обмена, среди жителей промышленного региона Сибири.
Материал и методы. Включено 1600 человек, в возрасте от 35 до 70 лет. Средний возраст составил 54,9±9,75 лет и 52,6±10,0 лет. Исследование 
было выполнено в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и принципами Хельсинской Деклара-
ции. До включения, все респонденты подписывали форму информированного согласия, одобренной локальным этическим комитетом учреждения. 
Изучение показателей липидного спектра крови определялись с помощью стандартных тест-систем фирмы Th ermo Fisher Scientifi c (Финляндия). 
Изменения уровня липидов оценивали в соответствии с рекомендациями «Диагностика и коррекция липидного обмена с целью лечения атероскле-
роза» V пересмотра 2012 года. Ожирение оценивалось на основании 5 антропометрических параметров: индекса массы тела (ИМТ), индекса талии 
и бедер (ОТ/ОБ), окружности талии (ОТ), уровня висцерального жира (УВО), индекса висцерального ожирения (ИВО). Статистическая обработка 
проводилась с помощью Statistica 6.0. Количественные переменные представлены в виде медианы (Ме), в качестве мер рассеяния использовались 
процентили (25 %; 75 %), для описания качественных признаков использовались частоты (проценты). Их сравнение проводилось с помощью Манна 
Уитни и критерия Хи-квадрат Пирсона. В качестве показателя вклада фактора риска (ожирения, оцененного по различным критериям) на распро-
страненность вариантов дислипидемии использовались значения рангов значимости предикторов (при использовании деревьев классификации 
было выбрано дискриминантное одномерное ветвление и оценивалась значимость предикторов в процессе классификации). 
Результаты. Гиперхолестеринемия была выявлена у 66,2 %, гипертриглицеридемия – у 36,3 %. Высокий уровень ЛПНП встречался у 75,6 %, 
а низкий уровень ЛПВП – у 38,7 % респондентов. Среди мужчин 35-49 лет ОХС, ТГ, ЛПНП были выше, чем у женщин (p<0,001). В 50-59 лет ОХС и 
ЛПНП были больше у женщин (p<0,001). В 60-70 лет средний уровень ОХС и ТГ также был выше у женщин, чем у мужчин (p<0,001). Частота вы-
явления дислипидемий в зависимости от наличия ожирения различалась при использовании всех изучаемых критериев ожирения, особенно по 
ОТ. При использовании критериев таких, как ИМТ, ОТ, ИВО распространенность ожирения была выше среди женщин, а у мужчин при использо-
вании критерия уровня висцерального жира. Наличие ожирения по критериям ОТ, ОТ/ОБ, ИВО продемонстрировало наличие ассоциаций с по-
казателями всего липидного спектра. Наибольшие значения продемонстрировало наличие ожирение по ИВО: ассоциировалось с увеличением ТГ 
на 1,23 ммоль/л и со снижением ЛПВП на 0,49 ммоль/л (р <0,001). В более молодом возрасте показатели, характеризующие более худший липид-
ный профиль (высокие значения ОХ и ЛПНП, низкий ЛПВП) выявлен у лиц мужского пола, тогда как с увеличением возраста данные изменения 
липидного обмена наблюдались у женщин. При проведении линейного регрессионного анализа наибольшее влияние продемонстрировал возраст 
(ранг 100 для гиперхолестеринемии и высокого уровня ЛПНП) и ИВО (ранг 100 для гипертриглициридемии и низкого уровня ЛПВП). Остальные 
изучаемые критерии ожирения продемонстрировали примерно одинаковое значение рангов для всех изучаемых параметров характеризующие 
липидный обмен. Стоит отметить, что пол показал самые низкие значения для всех изучаемых показателей липидного спектра. 
Заключение. При проведении анализа связи гендерно-возрастных характеристик и различных антропометрических параметров ожирения с на-
рушением липидного обмена, среди жителей крупного промышленного региона Сибири по данным эпидемиологического исследования были 
выявлены следующие закономерности. Так, такие параметры как, ИВО, ОТ, ОТ/ОБ, характеризующие ожирение более достоверны в оценке 
ассоциаций риска развития дислипидемий, в отличие от классической оценки ожирения по ИМТ. Необходимо отметить, что ИВО был более 
значимым критерием при оценке риска гипертриглициридемии и низкого уровня ЛПВП. Учитывая пол и возраст обследованных респондентов 
были выявлено различия. Так мужчины более молодого возраста характеризовались более высокими результатами ЛПНП, ОХС и ЛПВП, тогда 
как с увеличением возраста, данная тенденция менялась и более неблагоприятное течение дислипидемии наблюдалось у женщин. Проведенное 
исследование доказывает необходимость учитывать расширенные параметры ожирения при оценке дислипидемии. Применение расширенных 
критериев оценки ожирения, позволит получить дополнительную информацию при ведении пациентов с дислипидемией. Однако необходимы 
дальнейшие исследования, чтобы выяснить, являются ли выявленные закономерности региональными особенностями или могут транслировать-
ся на всех жителей нашей страны.
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Th e aim of the research. To analyse the relation between gender and age characteristics and various anthropometric parameters of obesity with impaired lipid 
metabolism among residents of the industrial region of Siberia.
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Material and methods. A total of 1,600 subjects aged 35-70 were enrolled. Th e mean age was 54.9±9.75 years and 52.6±10.0 years. Th e study was carried out 
in accordance with Good Clinical Practice and Declaration of Helsinki principles. Prior to inclusion, all respondents signed an informed consent form ap-
proved by the institution’s local ethics committee. Th e studied indices of lipid blood spectrum were evaluated using standard tests by Th ermo Fisher Scientifi c, 
Finland. Th e change in lipid level was assessed according to the “Diagnosis and correction of lipid metabolism disorders for the prevention and treatment 
of atherosclerosis recommendations, revision 5, 2012. Obesity was assessed based on fi ve anthropometric parameters: body mass index (BMI), waist-to-hip 
ratio (W/H), waist circumference (WC), skeletal muscle mass-to-visceral fat area ratio (SVR), and visceral adiposity index (VAI). Statistical processing was 
carried out using Statistica 6.0. Quantitative variables are presented as a median (Me), percentiles (25 %; 75 %) were used as scattering measurements; fre-
quencies (percentages) were used to describe qualitative characteristics. Th eir comparison was carried out using Mann Whitney and Pearson’s Chi-squared 
test. As an indicator of the contribution of the risk factor (obesity, assessed according to various criteria) to the prevalence of dyslipidemia variants, the values 
of the predictor signifi cance ranking was used (when using classifi cation trees, discriminant univariate branching was selected and the signifi cance of the 
predictors was evaluated during the classifi cation process).
Results. Hypercholesterolemia was detected in 66.2% of the subjects, hypertriglyceridemia – in 36.3 %. A high level of LDL was found in 75.6 %, and a low level 
of HDL – in 38.7 % of the respondents. Among men aged 35-49 years, total cholesterol, TG and LDL were higher than in women (p <0.001). At the age of 50-59 
years, total cholesterol and LDL cholesterol were higher in women (p <0.001). At the age of 60-70 years, the mean level of total cholesterol and TG was also higher 
in women than in men (p <0.001). Th e frequency of detection of dyslipidemia, depending on the presence of obesity, diff ered when using all the studied obesity 
criteria, especially for WC. According to such criteria as BMI, WC, VAI, the prevalence of obesity was higher among women and in men when using the criterion 
of the area of visceral fat. Th e presence of obesity according to the criteria of WC, W/H and VAI demonstrated the presence of associations with indicators of 
the entire lipid spectrum. Th e highest values were demonstrated by the presence of obesity according to VAI: it was associated with an increase in TG by 1.23 
mmol / l and with a decrease in HDL cholesterol by 0.49 mmol / l (p <0.001). At a younger age, indicators characterising a poorer lipid profi le (high values of TC 
and LDL, low HDL) were found in males, while with increasing age, these changes in lipid metabolism were observed in the female patients. When performing 
linear regression analysis, the greatest infl uence was demonstrated by age (rank 100 for hypercholesterolemia and high LDL cholesterol) and VAI (rank 100 for 
hypertriglyceridemia and low HDL). Th e rest of the studied obesity criteria demonstrated approximately the same value of the ranks for all studied parameters 
characterising lipid metabolism. It should be noted that the sex showed the lowest values for all the studied parameters of the lipid spectrum.
Conclusion. When analysing the relationship between gender and age characteristics and various anthropometric parameters of obesity with impaired lipid 
metabolism, the following patterns were revealed among the inhabitants of a large industrial region of Siberia, according to the data of this epidemiological 
study. Th us, such parameters as VAI, WC, W/H, which characterise obesity, are more reliable while assessing the risk associations for development of dyslip-
idaemia, in contrast to the classical assessment of obesity by BMI. It should be noted that VAI was a more signifi cant criterion in assessing the risk of hyper-
triglyceridemia and low HDL levels. Considering the gender and age of the surveyed respondents, the following diff erences were revealed. Male subjects of 
younger age were characterised by higher results of LDL, total cholesterol and HDL. With increasing age, this trend changed and a more unfavourable course 
of dyslipidaemia was observed in females. Th is study proves the need to take into account the extended parameters of obesity when assessing dyslipidaemia. 
Th e use of extended criteria for assessing obesity will provide additional information in the management of patients with dyslipidaemia. However, further 
research is needed to fi nd out whether the identifi ed patterns are regional features or may be projected on all residents of our state.
Key words: obesity, anthropometric parameters, dyslipidemia, lipid metabolism, gender and age parameters, body mass index.
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Введение
Дислипидемия и ожирение являются основными 

модифицируемыми факторами риска возникновения 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), которые вно-
сят основной вклад, как в общую заболеваемость, так 
и  смертность [1]. Международные эпидемиологиче-
ские исследования по изучению влияния нарушения 
липидного обмена и ожирения на развитие сердеч-
но-сосудистых катастроф ограничены, ввиду масшта-
бов проведения и длительности сроков наблюдения. 
К таким исследованиям относятся: HAPPIE (Health, 
Alcohol and Psychosocial factors In Eastern Europe - здо-
ровье, алкоголь и психосоциальные факторы в Вос-
точной Европе) [2], MONICA (monitoring trends and 
determinants in cardiovascular disease – мониторинг тен-
денций и детерминант сердечно-сосудистых заболева-
ний) [3], INTERHEART (global case-control study of acute 
myocardial infarction – глобальное исследование острого 
инфаркта миокарда) [4 ], CINDI (Countrywide Integrated 
Noncommunicable Diseases Intervention – общенацио-
нальная интегрированная программа профилактики 
неинфекционных заболеваний) [5] . Согласно результа-
там, полученным в вышеуказанных проектах, ожирение 

и  дислипидемия являются основными факторами сер-
дечно-сосудистого риска. Оно имело место более чем 
у  59  % мужчин и 79  % женщин с дислипидемией. При 
этом чаще диагностировалась гипертриглицеридемия 
и  низкий уровень липопротеидов высокой плотности 
(ЛПВП) [6]. По результатам работы, проведённой в Си-
бирском регионе (когортное исследование в  Томске), 
выявлено несомненное влияния ожирения и избыточ-
ной массы тела на общую и сердечно-сосудистую смерт-
ность, что согласуется с данными аналогичных исследо-
ваний в  мире [7]. По данным ЭССЕ-РФ проведенного 
в  Кемеровской области (КО) значения распространен-
ности ожирения составила 41,3 %, что превышает сред-
нероссийские показатели в 1,74. Среди мужского населе-
ния ожирение составило 36,7 %, а среди женщин 44,9 %, 
что выше, чем по России в 2,28 раза [8]. Что касается ги-
перхолестеринемии, то распространенность гиперхоле-
стеринемии по исследованию ЭССЕ-РФ в Кемеровской 
области достигла 45,6  %, превышая уровни по Россий-
ской Федерации в 1,36 раза. Среди женщин гиперхо-
лестеринемии распространенность составила 47,8  %, 
среди мужчин 42,8  % соответственно [8]. По данным 
Герман А.И. и коллег, у пациентов с инфарктом миокарда 
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выявлена высокая распространенность абдоминального
ожирения (67  %) которое играло протективную роль 
в отношении показателя сердечно-сосудистой смертно-
сти у пациентов с промежуточными значениями фрак-
ции выброса левого желудочка [9].

Распределение жировых отложений является важ-
ным фактором для оценки риска ССЗ, а также для раз-
работки методов профилактики [10]. Чтобы понять ас-
социативные связи, важно учитывать не только степень 
ожирения по индексу массы тела (ИМТ), но и другие его 
критерии.

Большинство предыдущих работ изучали связь дис-
липидемии с ИМТ [10]. В последнее время появляются 
все больше публикаций, в которых авторы ставят под 
сомнение надежность оценки только ИМТ как индика-
тора ожирения [11, 12]. В качестве альтернативы ИМТ 
можно использовать такие антропометрические пара-
метры, как индекс соотношения -талия-бедра, окруж-
ность талии (ОТ), уровень, индекс висцерального жира 
(ИВО), отношение талии к росту [11, 12]. Индекс ОТ/ОБ 
имел отдельное значение при формировании моделей 
10-летнего прогноза общей и кардиоваскулярной смер-
ти у пациентов после инфаркта миокарда [9].

В связи с этим, цель настоящей работы – это прове-
сти анализ связи гендерно-возрастных характеристик 
и  различных антропометрических параметров ожире-
ния с нарушением липидного обмена, среди жителей 
крупного промышленного региона Сибири по данным 
эпидемиологического исследования.

Материал и методы
В исследование было включено 1124 женщины и 476 

мужчин, в возрасте от 35 до 70 лет, медиана составля-
ла 57.0 (47; 63) лет и 53,5 (44; 61) лет, соответственно 
(р<0,001). Учитывая различия в возрасте, для выявления 
гендерных особенностей распространения дислипиде-
мии и ожирения все участники были разделены на три 
возрастные группы: 35-49 лет, 50-59 лет, 60-70 лет. Ис-
следование было выполнено в соответствии со стандар-
тами надлежащей клинической практики (Good Clinical 
Practice) и принципами Хельсинской Декларации. До 
включения, все респонденты подписывали форму ин-
формированного согласия, одобренной локальным эти-
ческим комитетом учреждения.

Изучение показателей липидного спектра крови 
определялись с помощью стандартных тест-систем 
фирмы Th ermo Fisher Sientifi c (Финляндия). Изменения 
уровня липидов оценивали в соответствии с рекомен-
дациями «Диагностика и коррекция липидного обмена 
с целью лечения атеросклероза» V пересмотра 2012 года. 
Диагноз ожирения выставлялся на основании 5 антро-
пометрических параметров: ИМТ, ОТ/ОБ, ОТ, УВЖ, 
ИВО. ИМТ свыше 30 кг/м2 расценивается как ожире-
ние. Показатели ИВО, при превышении которых сер-
дечно-сосудистый риск резко возрастает, соответствует 
следующим значениям: в возрасте младше 30 лет – 2,52, 
от 30 до 42 лет – 2,23, 42-52 года – 1,92; 52-66 лет – 1,93 

и  старше 60 лет – 2,0. Индекс «талия-бёдра» (ОТ/ОБ) 
определялся по стандартной формуле: ОТ (см)/ОБ (см). 
Нормальное значение: менее 0,90 у мужчин и 0,85 соот-
ветственно у женщин.

Статистическая обработка результатов была прове-
дена с помощью программы Statistica 6.0. Количествен-
ные переменные представлены в виде медианы (Ме), 
в  качестве мер рассеяния использовались процентили 
(25 %; 75 %), для описания качественных признаков ис-
пользовались частоты (проценты). Их сравнение прово-
дилось с помощью Манна Уитни и критерия Хи-квадрат 
Пирсона. Оценка влияния наличия ожирения по всем 
изучаемым параметрам на показатели липидного спек-
тра проводилась с помощью линейного регрессионного 
анализа. Для устранения влияния возрастного фактора 
в уравнение регрессии вводилась переменная «возраст». 
Кодировка переменной в регрессионном анализе: «пол»: 
0 – женщины, 1 – мужчины. В качестве показателя вкла-
да фактора риска (ожирения, оцененного по различным 
критериям) на распространенность вариантов дислипи-
демии использовались значения рангов значимости пре-
дикторов (при использовании деревьев классификации 
было выбрано дискриминантное одномерное ветвление 
и оценивалась значимость предикторов в процессе клас-
сификации). Для каждой из анализируемых независи-
мых переменных устанавливался ранг ее значимости по 
100-балльной шкале: 0 – низкая значимость, а 100 – вы-
сокая). Критический уровень значимости при провер-
ке статистических гипотез в исследовании принимался 
≤ 0,05.

Результаты и обсуждение
Гиперхолестеринемия была выявлена у 66,2 % обсле-

дованного населения, гипертриглицеридемия – у 36,3 %. 
Высокий уровень липопротеидов низкой плотности 
(ЛПНП) встречался у 75,6 %, а низкий уровень ЛПВП в 2 
раза реже (у 38,7 %) респондентов, принявших участие 
в исследовании. Более детальнее о распространенности 
ожирения среди жителей КО в зависимости от различ-
ных критериев можно ознакомиться в предыдущей на-
шей работе [11]. Распространенность ожирения среди 
мужчин варьировала от 26,4 до 83,6 %, а среди женщин 
от 3 до 91,9 % в разных возрастных группах, в зависи-
мости от применяемых критериев ожирения. При ис-
пользовании критериев таких, как ИМТ, ОТ, ИВО рас-
пространенность ожирения была выше среди женщин, 
а у мужчин при использовании критерия уровня висце-
рального жира. [13]. 

 Среди лиц молодого возраста (35-49 лет) медиан-
ные значения, характеризующие липидный статус, име-
ли статистически значимые различия в зависимости 
от пола респондентов (табл.  1). Так, у мужчин данной 
возрастной группы медианные значения показателей 
общего холестерина (ОХС), триглицеридов (ТГ), ЛПНП 
были статистически значимо выше у лиц мужского пола, 
чем у женщин. А в возрасте 50-59 лет наблюдалась об-
ратная зависимость, так уровень ОХС и ЛПНП были 
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выше у женщин, чем у мужчин аналогичной возрастной 
группы. У лиц пожилого возраста (60-70 лет) медианы 
показателей ОХС и ТГ был также выше у женщин, чем 
у  лиц мужского пола. Необходимо отметить, что уро-
вень ЛПВП был статистически значимо выше у женщин, 
чем у мужчин, вне зависимости от возрастной группы. 

Далее был проведен анализ распространенности ва-
риантов нарушения липидного обмена, в ходе которо-
го были выявлены гендерно-возрастные особенности 
(табл. 2). Так, гиперхолестеринемия, высокий уровень 
ЛПНП в возрасте 35-49 лет, чаще встречались у мужчин, 
чем среди женщин, а в средней возрастной группе (50-
59 лет) наблюдалась обратная зависимость. Повышение 
уровня ТГ (более 1,7 ммоль/л) и низкий уровень ЛПВП 
(менее, чем 1,0 ммоль/л у мужчин и 1,2 ммоль/л у жен-
щин), имело место лишь у респондентов мужского пола 
в  возрасте 35-49 лет. Необходимо отметить, что мини-
мум у половины респондентов в возрасте 60-70 лет, на-
блюдалось различные варианты нарушения липидного 
обмена. Так, более чем у 70 % чаще наблюдалась гипер-
холестеринемия и высокий уровень ЛПНП, в полови-
не случаев был высоким уровень ТГ и низкий уровень 
ЛПВП. При этом статистически значимых различий по 
вариантам нарушения липидного обмена у данной воз-
растной группы не наблюдалось. 

Таким образом, в более молодом возрасте показате-
ли, характеризующие более худший липидный профиль 
(высокие значения ОХ и ЛПНП, низкий ЛПВП) выявлен 
у  лиц мужского пола, тогда как с увеличением возрас-
та данные изменения липидного обмена наблюдались 

у женщин. Необходимо отметить, что, однако, с увели-
чением возраста, статистически значимо увеличилось 
количество нарушения обмена холестерина у женщин. 
Так, распространенность гиперхолестеринемии среди 
женщин 50-59 лет увеличилась в 2 раза, по сравнению 
с женщинами в возрасте 35–49 лет, и превышала тако-
вую у  мужчин средней возрастной группы на 14,9  %. 
Высокий уровень ЛПНП у женщин на 8,5 % наблюдался 
чаще, чем у мужчин в возрасте 50-59 лет. А в группе по-
жилых респондентов статистически значимых гендер-
ных различий не наблюдалось.

При сопоставлении выявленных вариантов нару-
шения липидного статуса с ожирением, оцененного по 
разным антропометрическим параметрам, были полу-
чены следующие результаты. Так, в зависимости от па-
раметров, характеризующих ожирение, гиперхолестери-
немия встречалась более чем у половины (более 70,4 %) 
респондентов с подтвержденным ожирением. В ходе 
сравнительного анализа, было выявлено статистические 
различия по распространенности ожирения с исполь-
зованием различных антропометрических параметров 
(табл. 3). 

Наибольшие различия между респондентами с на-
личием/отсутствием ожирения в распространенно-
сти гиперхолестеринемии при использовании такого 

Таблица 1
Уровень липидов (Ме (25 %; 75 %)) в зависимости 

от пола и возраста (в ммоль/л)
Table 1

Lipid level (Me (25 %; 75 %)) depending 
on the gender and age (mmol/l)

Показа-
тель

Половозрастная группа

35-49 лет 50-59 лет 60-70 лет

м ж м ж м ж

ОХС 5,1 
(4,6;6,1)

5,0 
(4,3;5,6)

5,4 
(4,8;6,2)

5,9 
(5,2;6,6)

5,3 
(4,5;6,1)

5,6 
(4,9;6,4)

р 0,011 <0 ,001 0,001

ТГ 1,2 
(0,9;1,9)

1,0 
(0,7;1,5)

1,4 
(0,9;2,1)

1,3 
(0,9;1,8)

1,3 
(0,9;1,8)

1,4 
(1,0;2,0)

р <0 ,001 0,291 0,027

ЛПНП 3,4 
(2,8;4,1)

3,0 
(2,5;3,6)

3,7 
(3,0;4,4)

3,9 
(3,3;4,6)

3,5 
(2,8;4,2)

3,6 
(2,9;4,5)

р <0,001 0,019 0,144

ЛПВП 1,2 
(0,9;1,5)

1,5 
(1,2;1,9)

1,2 
(1,0;1,4)

1,5 
(1,2;1,7)

1,3 
(1,1;1,4)

1,4 
(1,2;1,7)

р <0 ,001 <0,001 <0,001

Примечание: ОХС  – общий холестерин, ТГ  – три-
глицериды, ЛПНП  – липопротеиды низкой плотности, 
ЛПВП – липопротеиды высокой плотности.

Note: TC – total cholesterol; TG – triglycerides; LDL – low-
density lipoproteins: HDL – high-density lipoproteins.

Таблица 2
Распространенность вариантов дислипидемий 

в зависимости от пола и возраста среди жителей 
крупного промышленного региона Сибири (%)

Table 2
Th e prevalence of dyslipidemia variants depending 

on the gender and age among residents 
of a large industrial region of Siberia (%)

Показатель

Половозрастная группа

35-49 лет 50-59 лет 60-70 лет

м ж м ж м ж

Гиперхолестеринемия 48,9 39,3 65,2 80,1 79,3 78,5

р 0,037 <0,001 0,844

Гипертриглицеридемия 29,8 16,0 38,6 34,5 49,3 50,7

р <0,001 0,368 0,774

Высокий уровень ЛПНП 66,3 50,1 77,2 85,7 89,3 85,3

р <0,001 0,017 0,232

Низкий уровень ЛПВП 35,4 26,9 37,3 37,0 41,4 50,0

р 0,046 0,947 0,077

Примечание: гиперхолестеринемия, при уровне ОХС 
более 5,2 ммоль/л; гипертриглицеридемии, при уровне ТГ 
более 1,7 ммоль/л; высокий уровень ЛПНП, при уровне 
выше 1,8 низкий уровень ЛПВП, при ЛПВП у мужчины 
ниже 1,0 ммоль/л и у менее 1,2 ммоль/л у женщин.

Note: hypercholesterolemia at the TC level of over 5.2 
mmol/l; hypertriglyceridemia at the level of TG over 1.7 
mmol/l; High level of LDL at the level of over 1.8, low level of 
HDL at below 1.0 mmol/l in males and below 1.2 mmol/l in 
females.
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критерия, как ОТ (18,2 %), наименьшая при использова-
нии ИМТ (7,3 %).

Частота выявления гипертриглицеридемии стати-
стически значимо различалась среди лиц с наличием/от-
сутствием ожирения, и была в диапазоне от 44,2 % (ОТ/
ОБ) до 70,7 % (ИВО) и от 13,3 % (ОТ/ОБ) до 28 % (УВЖ), 
(р < 0,001). Разница в выявлении гипертриглицеридемии 
между лиц с нормальным и избыточным ИМТ и состав-
ляла 25,3 %, а при использовании критерия ИВО 55,8 %.

Минимальная частота выявления высокого уровня 
ЛПНП наблюдалась у лиц с ожирением по критерию 
ОТ/ОБ и составляла 79,9 %, максимальная – по крите-
рию УВЖ (87,0 %). Среди обследованных без признаков 
ожирения – 62 % по критерию ОТ, 71,3 % при анализе 

ИМТ. Разница в выявлении высокого уровня ЛПНП 
между лицами с наличием ожирения по ИМТ и без со-
ставляла всего 10 % в то время, как между респондента-
ми с наличием ожирения по ОТ и без него практически 
в 2 раза чаще (18,9 %).

Распространенность низкого уровня ЛПВП варьиро-
вала от 46,7  % до 67,1  % среди респондентов с ожире-
нием и от 15,5 % до 31,9 % – без ожирения. Распростра-
ненность низкого уровня ЛПВП среди лиц с наличием 
ожирения по ИВО в 3,6 раз превышала таковую у лиц 
с нормальным ИВО.

По итогам линейного регрессионного анализа нали-
чие ожирения по критериям ОТ, ОТ/ОБ, ИВО проде-
монстрировало наличие ассоциаций медианных значе-
ний со всеми видами дислипидемий (табл. 4). В то время 
как ожирение по критериям ИМТ и УВЖ ассоцииро-
валось только с изменениями показателей ТГ и ЛПВП. 
Наибольшие значения продемонстрировало наличие 
ожирение по критерию ИВО, которое ассоциировалось 
с увеличением ТГ на 1,23 ммоль/л (р <0,001) и со сниже-
нием ЛПВП на 0,49 ммоль/л (р <0,001).

При проведении линейного регрессионного анали-
за наибольшее влияние продемонстрировал возраст 
(ранг 100 для гиперхолестеринемии и высокого уровня 
ЛПНП) и ИВО (ранг 100 для гипертриглициридемии 
и низкого уровня ЛПВП). Остальные изучаемые крите-
рии ожирения продемонстрировали примерно одина-
ковое значение рангов для всех изучаемых параметров 
характеризующие липидный обмен. Стоит отметить, что 
пол показал самые низкие значения для всех изучаемых 
показателей липидного спектра. 

 Настоящее исследование продемонстрировало 
гендерные и возрастные особенности, в связи раз-
личных антропометрических параметров с патоло-
гией липидного обмена. Так, гиперхолестеринемия 
выявлена у большинства респондентов (у 66,2  %), 
больше за счет ЛПНП (у 75,6  %), что согласует-
ся с результатами других исследований [14, 15].

Таблица 3
Распространенность дислипидемий в зависимости 

от наличия ожирения по различным 
антропометрическим критериям среди жителей 

крупного промышленного региона Сибири (%)
Table 3

Prevalence of dyslipidemia depending on the presence of 
obesity according to various anthropometric criteria 

among residents of a large industrial region of Siberia (%)
Показатель Критерии ожирения

ИМТ ОТ/ОБ ОТ УВЖ ИВО

ожирение ожирение ожирение ожирение ожирение

Есть Нет Есть Нет Есть Нет Есть Нет Есть Нет

ОХС 70,4 63,1 70,6 53,6 71,4 53,2 75,0 62,1 75,9 60,3

р 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

ТГ 50,8 25,5 44,2 13,3 45,2 13,7 55,9 28,0 70,7 14,9

р <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

ЛПНП 81,3 71,3 79,9 62,9 80,9 62,0 87,0 70,7 67,1 21,1

р <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

ЛПВП 53,4 27,8 46,7 15,5 47,2 17,4 54,8 31,9 67,1 21,1

р <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Таблица 4
Влияние ожирения, оцененного по различным критериям на средний уровень липидов 

(линейный регрессионный анализ)
Table 4

Impact of obesity assessed by various criteria on the mean lipid level (linear regression analysis)

Критерия ожирения
Показатели липидов

ОХС ТГ ЛПНП ЛПВП

ИМТ - ↑ на 0,47 ммоль/л (р < 0,001) - ↓ на 0,23 ммоль/л (р < 0,001)

ОТ ↑ на 0,16 ммоль/л (р=0,020) ↑ на 0,62 ммоль/л (р < 0,001) ↑ на 0,28 ммоль/л (р < 0,001) ↓ на 0,32 ммоль/л (р < 0,001)

ОТ/ОБ ↑ на 0,15 ммоль/л (р=0,030) ↑на 0,5 ммоль/л (р < 0,001) ↑ на 0,23 ммоль/л (р < 0,001) ↓ на 0,30 ммоль/л (р< 0,001)

УВО - ↑ на 0,43 ммоль/л (р < 0,001) - ↓ на 0,20 ммоль/л (р < 0,001)

ИВО ↑ на 0,45 ммоль/л (р < 0,001) ↑ на 1,23 ммоль/л (р < 0,001) ↑0,51 ммоль/л (р < 0,001) ↓ на 0,49 ммоль/л (р < 0,001)

Примечание: ИМТ-индекс массы тела; ОТ-объем талии; ОТ/ОБ соотношение окружности талии к окружно-
сти бедер; УВО уровень висцерального ожирения; ИВО индекс висцерального ожирения.

Note: BMI – body mass index; WC – waist circumference; W/H – waist-to-hip ratio; SVR – visceral fat area; 
VAI – visceral adiposity index.
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Классически нарушение липидного статуса при ожире-
нии проявляется снижением концентрации ЛПВП, и по-
вышением содержания триглицеридов (ТГ) в большей 
степени, при этом ЛПНП могут быть слегка увеличены 
или в пределах нормы [16]. В настоящей работе просле-
живается схожая тенденция в отношении концентраций 
ЛПВП и ЛПНП, и триглицеридов.

При анализе гендерных и возрастных различий вы-
явлена четкая разница в профилях липидов между воз-
растными группами женщин и мужчин. Уровни ОХС, 
ТГ, ЛПНП у мужчин выше, чем у  женщин молодого 
возраста (35-49 лет). С возрастом гендерные различия 
менялись в средней возрастной группе, так уровень 
ОХС и ЛПНП выше у женщин, чем у мужчин. Достаточ-
но известно о гендерной дифференцировке липидного 
профиля. У женщин в отличие от мужчин чаще более 
благоприятный липидный профиль, отличающийся 
высокими концентрациями холестерина ЛПВП и низ-
кими уровнями ОХС, ТГ, ЛПНП в отличие от мужчин. 
Что и обуславливает более низкий риск развития ССЗ у 
женщин в фертильном возрасте [17].

По результатам проведенного исследования удалось 
установить четкую связь различных антропометриче-
ских параметров с патологией липидного обмена. Так, 
ожирение, оцененное по таким параметрам как ОТ, ОТ/
ОБ, и особенно ИВО ассоциировались со всеми видами 
дислипидемий. Ряд из полученных результатов были 
воспроизведены в крупномасштабном долгосрочном 
проспективном исследовании ATTICA в Греции, Афи-
нах, оценивающее спектр метаболического синдрома 
посредством анализа основных компонентов и допол-
нительно оценивающее роль средиземноморской диеты, 
согласно которому ИВО независимо связан с повыше-
нием 10-летнего риска ССЗ, особенно среди мужчин 
[18]. В настоящей работе такой критерий ожирения, как 
ОТ продемонстрировал большую ассоциацию с гипер-
холестеринемией. Кроме этого, результаты настоящего 
исследования согласуются с данными проспективного 
когортного исследования в первичной медико-сани-
тарной помощи по эволюции пациентов с предиабетом 
(PREDAPSА), выполненного в Испании. Одним из вы-
водом которого было то, что ожирение, основанное на 
оценке параметра ОТ в большей степени демонстриро-
вал связь с факторами риска развития ССЗ, чем ИМТ 
[19].

В Иранском исследовании индекс «талия-бёдра» 
(ОТ/ОБ) имел более высокую связь с ССЗ и их факто-
рами риска, чем ИМТ у пациентов с ИБС [20]. В поль-
ском исследовании, исследователями было показано, 
что УВЖ положительно коррелировал с концентрацией 
ОХС, а концентрации ТГ связаны с ОТ. ЛПВП показали 
обратную взаимосвязь с ОТ и ИМТ. У женщин соотно-
шение ОТ/ОБ было положительно связано с уровнем ТГ 
и отрицательно с уровнем ЛПВП [21]. 

Противоположные данные наблюдались в исследо-
вании Lee CM и соавторов, где показатель ОТ/ОБ не 

показал явного превосходства над другими параме-
трами ожирения в оценке дислипидемий, но был более 
тесно связан с гипертриглицеридемией у мужчин [22]. 
Вместе с тем у больных с разными характеристиками 
ожирения статистически значимо отличались показате-
ли гипертриглицеридемии. В нашей работе гипертриг-
лицеридемия статистически значимо различалась среди 
лиц с ожирением: минимальная разница выявлена у лю-
дей с нормальным весом, максимальная при использо-
вании критерия ИВО. Это еще раз подчеркивает роль 
висцеральной жировой ткани в формировании дисли-
пидемии. 

Таким образом, в ходе проведенного анализа были 
выявлены особенности патологии липидного обмена, 
в зависимости от ожирения, оцененного по различным 
критериям, а также гендерные и возрастные различия, 
сопоставимые с работами других авторов [18-20].

Заключение
 При проведении анализа связи гендерно-возрастных 

характеристик и различных антропометрических пара-
метров ожирения с нарушением липидного обмена, сре-
ди жителей крупного промышленного региона Сибири 
по данным эпидемиологического исследования были 
выявлены следующие закономерности. Так, такие пара-
метры как, ИВО, ОТ, ОТ/ОБ, характеризующие ожире-
ние более статистически значимы в оценке ассоциаций 
риска развития дислипидемий, в отличие от классиче-
ской оценки ожирения по ИМТ. Необходимо отметить, 
что ИВО был более значимым критерием при оценке 
риска гипертриглициридемии и низкого уровня ЛПВП. 
Учитывая пол и возраст обследованных респондентов 
были выявлено различия. Так мужчины более молодого 
возраста характеризовались более высокими результа-
тами ЛПНП, ОХС и ЛПВП, тогда как с увеличением воз-
раста, данная тенденция менялась и более неблагопри-
ятное течение дислипидемии наблюдалось у женщин.

Проведенное исследование доказывает необходи-
мость учитывать расширенные параметры ожирения 
при оценке дислипидемии. Применение расширенных 
критериев оценки ожирения, позволит получить до-
полнительную информацию при ведении пациентов с 
дислипидемией. Однако необходимы дальнейшие ис-
следования, чтобы выяснить, являются ли выявленные 
закономерности региональными особенностями или 
могут транслироваться на всех жителей нашей страны. 

Финансирование при поддержке гранта Pfi zer P0915.
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