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Реферат
Болезни сердца и инсульты являются причиной большинства смертей в современном мире. 

Существуют определенные закономерности смертности от сердечно-сосудистых заболеваний 
в зависимости от возраста, пола и расовой принадлежности. Продолжающийся во многих странах
рост распространенности ожирения и метаболического синдрома (МС) является серьезной 
угрозой для общественного здравоохранения, поскольку увеличиваются смертность, инвалид-
ность и расходы на здравоохранение. Характер питания порождает серьезные проблемы, 
связанные со здоровьем, включая ожирение, гипертензию, диабет, сердечно-сосудистые
заболевания и даже некоторые виды онкологических заболеваний. Целью данного исследования 
является выявление взаимосвязи между метаболическим синдромом, характером потребления 
продуктов и питания пациентов медицинских центров г.г.г Еревана с коронарными сердечными 
заболеваниями  и без. 

Настоящее исследование проводится среди пациентов больниц и поликлиник Ереванского 
государственного медицинского университета. Привычное потребление пищи оценивается с 
использованием полуколичественного вопросника учета частоты потребления продуктов (Semi-
quantitative Food Frequency Questionnaire, FFQ). Биохимическое исследование крови проводится 
в клинических лабораториях. Информация, касающаяся диетических привычек и образа жизни 
пациентов, включена в общую анкету, включена в общую анкету, включена в общую анкету антропометрические показатели и артериальное давле-
ние измерены соответствующими методами. Данные, полученные от 640 пациентов, обра-
батываются с использованием методов параметрической и непараметрической статистики при
помощи современных программ статистического анализа (SPSS, Epi Info 2000 и др.).

Данное сообщение является первым, отражающим наше исследование; наиболее важные 
результаты будут способствовать решению здравоохранных вопросов при выполнении программ
по повышению осведомленности населения в вопросах профилактики МС и сердечно-
сосудистых заболеваний.
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ВВЕДЕНИЕ
Болезни сердца и инсульты являются причиной  

большинства смертельных случаев в современном мире. 
Смертность от всех сердечных заболеваний во всех 
этнических группах в США с возрастом увеличивается. 
Имеются несколько закономерностей, связанных с 
возрастом, полом и расой. До 65-тилетнего возраста 
среди чернокожих мужчин показатели смертности от 
ишемической болезни сердца самые высокие, после 
этого возраста показатели смертности белых мужчин
находятся на более высоких уровнях. В то же время у 
чернокожих женщин показатели смертности от ише-

мической болезни сердца выше во всех возрастных 
группах  [Mahan L., Escott-Stump S., 2008]. Ежегодно у 
600000 американцев регистрируется инсульт, из 
которых у 159000 человек - со смертельным исходом. 
Инсульты составляют 17% всех сердечно-сосудистых 
заболеваний (CСЗ), а показатели смертности среди 
чернокожих на 35% выше, чем среди белых [Linda K.,
2001]. Риск развития ССЗ выше у людей с метабо-
лическим синдромом [Esposito K. et al., 2007; Azad-
bakht L. et al., 2005]. Продолжающийся рост распрос-
траненности ожирения и метаболического синдрома 
(МС) в США составляет серьезную угрозу здравоохра-
нению, поскольку отмечается увеличение смертности, 
инвалидности и расходов на здравоохранение [May A.
et al., 2008]. Согласно рекомендациям Американской 
ассоциации сердца/Национального института сердца, 
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легких и крови США (AHA/NHLBI), метаболический 
синдром устанавливается при наличии трех и более из 
следующих компонентов [Mahan L., Escott-Stump S.,
2008]:

1) отложение жира в брюшной области (окружность  
талии > 88 см); 
2) содержание холестерина высокой плотности (HDL)

в сыворотке  ниже <40 мг/100 мл (1,03 ммоль/л/л/ ) у 
мужчин и <50 мг/100 мл  (1,3 ммоль/л/л/ ) у женщин; 

3) содержание  триацилглицерина в сыворотке выше 
150 мг/100 мл; 

4) систолическое давление выше 130 мм.рт.ст. и 
диастолическое - 85 мм.рт.ст.; 

5) содержание натощак глюкозы в плазме крови выше 
100 мг/100 мл.
Распространенность ожирения быстро увеличи-

вается среди населения западных стран, вызывая тем 
самым параллельное повышение распространенности 
метаболического синдрома. Скорость распростране-
ния ожирения в развитых странах вызывает тревогу. ния ожирения в развитых странах вызывает тревогу. ния ожирения в развитых странах вызывает тревогу
Одновременно растет общественный интерес к раз-
личным  диетическим стратегиям по уменьшению 
массы тела и в связи с этим снижению риска сердечно-
сосудистых  заболеваний [Muzio F.,Muzio F.,Muzio F  2007]. 

Согласно оценке Центров по контролю и профи-
лактике  заболеваний (CDC),  в 2004 г.  г.  г у 64 миллионов 
американцев или 27% населения США отмечался
метаболический синдром, который представляет собой
высокий риск развития  диабета  второго типа  и CСЗ 
[Katcher H., 2008].

Термин «метаболический синдром», начиная с 
работы G.M.Reaven, относится к состоянию, когда у 
человека накапливаются метаболические факторы 
риска. Этот синдром является одной из важных меди-
цинских проблем, а также проблем общественного  
здравоохранения как в США, так и во всем мире. 
Люди с этим синдромом имеют повышенный риск 
заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний и диабета [Esmaillzadeh A. et al., 2006]. 

Признано, что диетические пристрастия и характер 
потребления продуктов играют важную роль в раз-
витии метаболических нарушений, таких как 
ожирение, диабет, гиперхолестеринемия, а также 
являются риском развития рака и сердечно-сосудистых 
заболеваний [Esposito K. et al., 2007; Ding E., Malik V.,
2008]. Изменение образа жизни, типа диеты, снижение 
веса и физические упражнения являются первооче-
редными при лечении метаболического синдрома; 
обсуждаются оптимальные диеты [Katcher H., 2008]. 
Диетические привычки американцев создают 
серьезные проблемы здоровья, включая ожирение, 
гипертонию, диабет, сердечно-сосудистые заболевания 
и даже некоторые типы рака [Moore T., 2008].

В поперечном исследовании Shin A. и соавт. (2009)
оценили у корейских мужчин связь между частотой 
потребления определенных групп пищевых продуктов, 
предпочтений в еде и риском развития метаболичес-
кого синдрома. Исследование было проведено в Южной
Корее в Национальном центре рака. Всего было обсле-
довано 7081 мужчин в возрасте 30 лет и старше. Была 
изучена связь метаболического синдрома с социально-
демографическими характеристиками, частотой потреб-
ления пищи и предпочтениями в еде, которые были 
определены с помощью вопросника частоты потреб-
ления продуктов. Показатели распространенности мета-
болического синдрома среди мужчин в возрасте 30–39
лет, 40–49 лет, 50-59 лет, 60 и выше лет были 18,2%, 
19,8%, 21,9%, и 20,5% соответственно. У исследо-
ванных участников с метаболическим синдромом в 
семейном анамнезе значительно чаще встречался диабет
второго типа, среди них было также больше курящих. 
Участники исследования с метаболическим синдромом 
значительно чаще указывали на потребление морской 
водоросли и жирных пищевых продуктов, чем участ-
ники без метаболического синдрома. Кроме того, при-
вычка есть быстро и часто переедать в  группе лиц с 
метаболическим синдромом более вероятна. Напротив, 
большое потребление фруктов может быть связано с 
более низким риском развития метаболического 
синдрома. Авторы считают, что значение диетических 
привычек в развитии метаболического синдрома 
должно быть изучено в дальнейших исследованиях.

Влияние двух диет на факторы риска сердечно-
сосудистых заболеваний у пациентов с метаболичес-
ким синдромом, страдающих ожирением, сравнили
Muzio F. и соавт. (2007). Исследование было прове-
дено на 100 пациентах, которым случайным методом 
была назначена одна из диет - относительно богатая 
углеводами диета (65% энергии обеспечивается угле-
водами, 13% - белками и 22% - жирами, из которых 17%
в виде ненасыщенных жиров) или диета с низким 
содержанием углеводов и высоким содержанием белков
и мононенасыщенных жиров (48% энергии - в виде
углеводов, 19% - белков и 33% - жиров, из которых 24%
за счет ненасыщенных жиров). В конце пятимесячного 
исследования уровень всех компонентов метаболи-
ческого синдрома (кроме ЛВП, который не изменялся) 
значительно снизился в обеих группах. В группе,
находящейся на диете с высоким содержанием угле-
водов, было также отмечено  уменьшение концентраций
холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛНП-
холестерин). Хотя степень улучшения метаболического 
синдрома не отличалась между группами, низкоугле-
водная диета была связана с большим снижением рас-
пространенности гипертонии и гипертриацилглицери
немии. Назначение диеты, подобранной для опреде-
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ленного вида метаболического синдрома, может быть 
лучшим способом снижения факторов риска сердечно-
сосудистых  заболеваний.

Взаимосвязь между приверженностью к среди-
земноморской диете (MedDiet) и метаболическим 
синдромом (МС) оценили N.Babio и соавт. (2009). 
Поперечное  исследование было проведено среди 808 
пациентов с высокими рисками сердечно-сосудистых 
заболеваний в Реусском PREDIMED Центре (Испа-
ния). Была отмечена обратная связь между квартилями 
приверженности к MedDiet и распространенностью MС. 
После стандартизации по возрасту, После стандартизации по возрасту, После стандартизации по возрасту полу, полу, полу общему потреб-
лению энергии, статусу курения и физической актив-
ности у участников с самым высоким потреблением  
MedDiet отмечались самые низкие величины отно-
шения шансов развития МС (0,44) по сравнению с 
находящимися в нижнем квартиле. Участники с самой 
высокой приверженностью к MedDiet имели более 
низкие величины отношения шансов низкого содер-
жания холестерина липопротеидов высокой плотности 
(ЛВП) и гипертриглицеридемии соответственно на 
47% и 54% по сравнению с нижним квартилем. 
Некоторые компоненты MedDiet, такие как оливковое 
масло, бобы и красное вино, ассоциировались с более 
низкой распространенностью MС. Более высокая при-
верженность к MedDiet связывается со значительно 
более низким отношением шансов развития MС среди
населения с высоким риском сердечно-сосудистых
заболеваний.

D.Panagiotakos и соавт. (2007) оценили связь между 
пищевыми продуктами или типом питания и особен-
ностями метаболического синдрома. Группа участни-
ков без каких-либо клинических признаков сердечно-
сосудистой патологии, состоящая из 1514 мужчин 
(в возрасте 18-87 лет) и 1528 женщин (в возрасте 18-
89 лет), случайным методом была отобрана в области 
Аттика (Греция). Диетические привычки были оценены
с помощью полуколичественного вопросника учета час-
тоты потребления продуктов. Особенности метаболи-
ческого синдрома (артериальное давление, окружность 
талии, содержание глюкозы, триглицеридов и холесте-
рина высокой плотности) также были изучены. Был 
проведен анализ основных компонентов для выявле-
ния диетических схем из 22 пищепродуктов или групп 
продуктов. Методами множественной регрессии была 
оценена связь между выявленными диетическими 
схемами и особенностями метаболического синдрома. 
Были выделены шесть компонентов, которые обеспе-
чивали 56% общего ассортимента потребляемых про-
дуктов. Первый компонент характеризовался потреб-
лением зерновых и крупяных продуктов, рыбы, бобов, 
овощей и фруктов; второй компонент характеризовался 
потреблением картофеля и мяса; шестой - потребле-

нием алкоголя, тогда как другие компоненты главным 
образом отличались потреблением молочных продук-
тов и сладостей. После стандартизации по различным 
искажающим факторам первый компонент обратно 
пропорционально был связан с размером талии, систо-
лическим давлением крови, содержанием триглице-
ридов, положительно связан с уровнем холестерина 
высокой плотности и обратно пропорционален вероят-
ности развития метаболического синдрома, тогда как 
компоненты 2 и 6 положительно коррелировали с 
последними показателями и вероятностью наличия 
метаболического синдрома. Схема диеты, включающая 
злаки, рыбу, рыбу, рыбу бобы, овощи и фрукты, ассоциировалась 
с низкими уровнями клинических и биологических 
маркеров, связанных с метаболическим синдромом, 
тогда как потребление мяса и алкоголя выявило
противоположные результаты. 

Были изучены виды диет и факторы риска сердечно-
сосудистых заболеваний у 14-летних детей, живущих 
в Западной Австралии, с последующей разбивкой этих
факторов риска на группы [Ambrosini G. et al., 2009].
Привычное потребление пищи оценивалось с помощью
вопросника учета частоты приема продуктов. С исполь-
зованием факторного анализа были определены два 
вида диеты - «западная» и «здоровая». Связи между 
этими видами диет и индексом массы тела, окруж-
ностью талии, систолическим давлением крови, уров-
нем глюкозы в сыворотке натощак, инсулина, общего 
холестерина, липопротеидов высокой и низкой плот-
ности, триглицеридов, а также устойчивостью к 
инсулину были оценены при помощи дисперсионного
анализа (ANOVA). Групповой анализ выявил группу 
высокого риска («группа высокого метаболического 
риска») с признаками, сходными с метаболическим 
синдромом взрослых. Принадлежность к «группе высо-
кого метаболического риска» в зависимости от типа 
диеты была изучена с применением логистического 
регрессионного анализа после корректировки по физи-
ческой нагрузке (аэробика) и социально-демогра-
фическим показателям. Более высокие показатели 
потребления «западной» диеты ассоцировались с высо-
кими величинами отношения шансов для «группы высо-
кого метаболического риска» и более высокими сред-
ними значениями содержания общего холестерина, 
окружности талии и индекса массы тела у девочек, но 
не мальчиков. Показатели при «здоровой» диете не были
связаны с «группой высокого метаболического риска», 
но были обратно пропорционально связаны с уровнем 
глюкозы в сыворотке крови у мальчиков и девочек, а 
также положительно ассоциировались с холестерином, 
липопротеидами высокой плотности у мальчиков. У под-
ростков типы диет ассоциировались с факторами 
риска сердечно-сосудистых заболеваний и группиро-
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ванием этих факторов риска.
Хотя MС как существенный фактор риска хрони-

ческих сердечных заболеваний представляет собой 
одну из главных проблем медицины и общественного 
здравоохранения и хорошо изучен в различных странах,
однако в Армении нет каких-либо достоверных 
данных по этому вопросу. данных по этому вопросу. данных по этому вопросу Между тем для регионов 
республики проблема является специфической, зави-
сящей от местных диетических привычек, традиций, 
культуры и т.д. Исходя из этого, целью данного 
исследования является выявление связи между метабо-
лическим синдромом и характером потребления про-
дуктов и питания пациентов с коронарными сердеч-
ными заболеваниями и без. Полученные результаты
позволят разработать конкретную программу по сниже-
нию риска метаболического синдрома, приемлемую с 
точки зрения национальных традиций и культуры.  

Участники: данное исследование по типу случай-
контроль проводится в группе пациентов больниц и 
поликлиник ЕГМУ, поликлиник ЕГМУ, поликлиник ЕГМУ объем выборки составляет 640
пациентов (320 больных с ишемической болезнью 
сердца (ИБС) и 320 пациентов – контроль, без ИБС), 
которые приглашены участвовать в настоящем иссле-
довании. Критерием для включения является пациент
в возрасте старше 30 лет, посещающий клиники ЕГМУ
для проведения исследований. Критериями для исклю-
чения являются: текущая беременность, системные 
заболевания в анамнезе, перенесенный инфаркт 
миокарда (на основании записей в истории болезни), 
предыдущая госпитализация по поводу ангиографии, 
любого вида хирургические вмешательства на сердце
или ангиопластика. Протокол исследования одобрен 
Комитетом по биоэтике Ереванского государственного 
медицинского университета имени M.Гераци. Участ-
ники вовлекаются в исследование после получения их 
информированного согласия в письменной форме.

Сбор данных.Сбор данных.Сбор данных Подготовлен специальный  полу-
структурированный вопросник для выявления деталей
образа жизни и диетических привычек пациентов. 
Вопросы в анкете сгруппированы в несколько отно-
сительно однородных блоков и включают в себя общие 
анкетные данные, образование, семейный анамнез, 
история болезней, прием прописанных врачом 
лекарств. Блок вопросов об образе жизни охватывает 
информацию о курении и использовании алкоголя, 
физической активности, характере работы, досуга и 
привычек питания. В данном исследовании использу-
ется отдельная  полуколичественная анкета опроса 
частоты потребления продуктов, переведенная с 
английского языка и приспособленная к ассортименту 
местных пищевых продуктов и диетическим привыч-
кам. Сбору данных предшествовало апробирование
анкеты на малой группе респондентов с целью

обеспечения уместности и ясности вопросов, а также
проверки используемых инструментов. 

Оценка потребления продуктов. Привычное 
потребление продуктов оценивается с использованием 
полуколичественного вопросника учета частоты потреб-
ления продуктов. Вопросник состоит из списка прибли-
зительно 135 пищевых продуктов и напитков с ука-
занием стандартной порции, обычно потребляемой 
армянами. Участников спрашивали о частоте потреб-
ления и размерах порции каждого наименования 
пищевого продукта в течение предыдущего месяца 
при их ежедневном (яйцо, хлеб), еженедельном (яйцо, 
рис или мясо, овощи, фрукты) или ежемесячном (яйцо, 
рыба) потреблении с использованием принятых в 
быту размеров порций.

Оценка других показателей. Масса тела пациен-
тов измерена при ношении легкой одежды, на босую 
ногу с помощью цифровых весов с округлением 
результата до 100 г. Рост измерен мерной линейкой 
при вертикальном положении пациента с распрямлен-
ными плечами на босу ногу. ными плечами на босу ногу. ными плечами на босу ногу Стандартным способом 
рассчитан индекс массы тела. Размер талии измерен 
на самом узком уровне, находящемся между нижним 
ребром и подвздошным гребнем, размер бедра - на 
максимальном уровне поверх легкой одежды с исполь-
зованием мерной линейки, не оказывая давления на 
поверхность бедра. Результаты округлены до 0,1 см. 
Образцы крови для определения концентраций глю-
козы и липидов отбирались утром натощак после 12 
часов голодания. Определение в крови содержания 
глюкозы, триглицеридов, холестерина высокой плот-
ности проведено в клинической биохимической лабора-
тории с использованием стандартных наборов. Дав-
ление крови пациентов измерялось дважды стан-
дартным ртутным сфигмоманометром в состоянии
покоя (в сидячем положении после 15 минут); учи-
тывалась средняя величина двух измерений.

Статистический анализ. Разработана специаль-
ная база данных для хранения и анализа полученных 
данных. Данные анкетного опроса, клинические и 
лабораторные данные вводятся в базу данных и будут 
проанализированы с использованием соответствую-
щих методов параметрической и непараметрической 
статистики. Будет использовано современное програм-
мное обеспечение для статистического анализа  (SPSS, 
Epi Info 2000 и т.д.).

Данное исследование является первым, и наиболее 
важные результаты исследования будут содействовать
решению тактических вопросов здравоохранения при 
разработке программ по повышению осведомлен-
ности населения в вопросах профилактики метабо-
лического синдрома и сердечно-сосудистых заболе-
ваний в Армении. 
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