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Изучались взаимосвязи уровней базальной инсулинемии (БИ) и малонового диальдегида (МДА) как
показателя оксидативного стресса,  и влияние на эти процессы ряда метаболических параметров у
143 мужчин и 83 женщин с неполным метаболическим синдромом: артериальной гипертензией,  аб-
доминальным ожирением, дислипопротеинемией при нормогликемии. Выявлены достоверные корре-
ляционные связи БИ с МДА у мужчин и женщин. Однако это влияние в зависимости от пола реализует-
ся  при  различных  уровнях  БИ.  С  помощью  регрессионного  анализа  разработаны  математические
модели взаимосвязей БИ с антропометрическими характеристиками и установлена ведущая роль БИ в
отношениях с окружностью талии – клиническим маркером абдоминального ожирения. Прооксидант-
ное прямое влияние БИ, реализуемое через пероксидацию липопротеинов низкой плотности, у мужчин
дополняется опосредованным – через окружность талии.
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Механизмы реализации  оксидативно-
го стресса (ОС) в процессах атеротром-
боза  имеют  принципиальное  значение
при кардиоваскулярном метаболическом
синдроме  (МС).  Ведущими  компонен-
тами  ОС  считают  «респираторный
взрыв»  в  полиморфноядерных лейкоци-
тах  [1]  и  перекисное  окисление  липо-
протеинов  [2, 3].  Они  приводят  к
дисфункции эндотелия [4, 5], которая за-
пускает  каскад  реакций,  результиру-
ющих в формирование атеросклеротиче-
ской бляшки [6].

На  роль  активатора  этих  процессов
претендуют  различные  инфекционные
агенты  и  неинфекционные  факторы.
Среди последних особое внимание при-
влекает  гиперинсулинемия  [7]  –  основ-
ное  патогенетическое  звено  МС.  При
оценке её участия в реализации ОС необ-
ходимо помнить, что сложные взаимоот-
ношения инсулина с другими метаболи-
ческими составляющими кластера дале-
ко не полностью установлены [8, 9].

В  возможные  патофизиологические
взаимосвязи инсулинемии могут вносить
коррективы  половые  различия,  опреде-
ляющие  возрастной  фактор  и  скорость

процессов атеросклеротического измене-
ния сосудов [10].

Чувствительным индексом  одного  из
ведущих маркеров ОС, окисления липо-
протеинов низкой плотности (ЛПНП) in
vivo и соответственно повышенной ате-
рогенности,  служат  уровни  малонового
диальдегида (МДА) [11]. Целью исследо-
вания был поиск и анализ взаимосвязей
базальной инсулинемии (БИ) с парамет-
рами МДА и  влияние на  эти процессы
метаболических составляющих МС.

Материалы и методы

Обследовано 143 мужчины в возрасте
47,6±0,5 лет  и  83 женщины 48,3±0,7 лет
с неполным МС: артериальной гипертен-
зией, абдоминальным ожирением, дисли-
попротеинемией (ДЛП) и нормогликеми-
ей.  Средние  уровни  систолического  и
диастолического артериального давления
(САД/ДАД)  в  обеих  группах  были
149,09±2,43 / 99,29±1,42  и  142,16±3,07 /
86,98±2,08 мм  рт.  ст.  Антропометриче-
ские  параметры  –  индекс  массы  тела
(ИМТ), окружность талии (ОТ), а также
метаболические  –  уровни  общего  холе-
стерина  (ОХС),  -ХС,  триглицеридов
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(ТГ), гликемии и БИ отражены в табл. 1.
В  контрольные  группы вошли сопоста-
вимые  по  возрасту  45 мужчин  и
38 женщин  —  нормотензивные  лица
(АД 118,12±1,51 / 76,64±1,43  и 119,80±
2,21 / 76,40±1,14 мм рт. ст. соответствен-
но) без ожирения и ДЛП (табл. 1).

Уровни инсулина определяли иммуно-
ферментным автоматизированным мето-
дом  ELISA  с  помощью  наборов
Enzyman-Test Insulin. Исходный уровень
продуктов пероксидации осаждённых β-
липопротеинов  (β-ЛП)  оценивали  по
уровням МДА способом, разработанным
в Институте терапии СО РАМН [12].

Результаты исследования 
и обсуждение

При определении БИ у мужчин с МС
её  уровни  (16,02±1,05 мкед/мл)  пре-
вышали  контрольные  (9,88±0,34;
р=0,026)  более  чем  на  3σ  (σ=1,7),  под-
тверждая  наличие  гиперинсулинемии.
Сравнение показателей БИ у женщин с
МС и контрольной группы (9,62±1,90 и
6,20±  0,87 мкед/мл;  p>0,05)  отражало
лишь  тенденцию  к  гиперинсулинемии.
Значимое  различие  уровней  БИ в  зави-
симости от пола (р=0,002) обосновывает
необходимость поиска различий взаимо-
связей  инсулинемии  с  другими  состав-
ляющими  МС  у  мужчин  и  женщин.  В
этом плане представляют интерес имен-
но те компоненты синдрома инсулиноре-
зистентности,  по  параметрам  которых
эти группы отличаются между собой.

Так,  в группе мужчин в сравнении с
женщинами  на  фоне  аналогичных
уровней  САД  отмечены  достоверно
(p<0,001)  более  высокие  уровни  ДАД
(99,29±1,42 и 86,98±2,08 мм рт. ст. соот-
ветственно)  при  большей  длительности
АГ  (8,46±0,79 и  2,92±0,27 лет).  При
сопоставимости  ряда  метаболических
(ИМТ,  гликемии,  гиперхолестеринемии)
параметров (p>0,05) группы мужчин и
женщин отличались (табл. 1) по степени
отложения абдоминальной жировой тка-

ни  (р<0,001),  гипертриглицеридемии
(р<0,001) и уровням α-ХС (р=0,002).

Корреляционный анализ уровней БИ с
параметрами массы тела у мужчин с МС
выявил прямые достоверные взаимосвя-
зи.  Регрессионный  анализ  отношений
ИМТ с уровнями инсулинемии показал,
что  влияние  антропометрического  па-
раметра на функциональное состояние β-
клеток  становится  значимым  при
ИМТ≥28 кг/м2 (r=0,32; p=0,03). Матема-
тически зависимость описывается следу-
ющим  образом:  инсулин  =  –11,83  +
0,81114  ИМТ.  В то  же  время инсули-
немия оказывала достоверное влияние на
ИМТ при  уровнях  БИ  от  13 мкед/мл  и
выше (r=0,34; p=0,047). Математическое
выражение  этой  связи  следующее:
ИМТ=23,632  +  0,29552 х  инсулин.
Регрессия  последней  зависимости  по-
казала, что величина r достигает 0,54 при
умеренной  гиперинсулинемии
(≥18 мкед/мл)  в  отличие  от  0,37 при
рассмотрении  в  качестве  независимой
величины  ИМТ.  Это  свидетельствует  в
пользу  большей  значимости  гиперинсу-
линемии во взаимоотношениях с ИМТ.

Анализ  взаимоотношений  ОТ  с  БИ
показал, что ОТ при значениях 100 см и
более оказывает стабильное достоверное
стимулирующее  влияние  на  инсули-
немию (максимальная величина r соста-
вила  0,54;  р=0,003).  Математически
выявленная связь формулируется так: БИ
=  
–62,76  +  0,70249  ОТ.  В  то  же  время
уровни  БИ  способствуют  увеличению
ОТ, начиная с 13 мкед/мл (максимальная
величина  r  составила  0,66;  р=0,004).
Математически зависимость следующая:
ОТ=83,646+0,95539 х БИ.

У женщин с МС только ОТ коррели-
рует  с  уровнями  БИ:  r=0,40  (р=0,02).
Регрессионный  анализ  этой  связи  не
выявил  её  достоверной  зависимости  от
конкретных величин параметров инсули-
немии и окружности талии.

В  группе  мужчин  с  МС  уровни  БИ
при значениях ≥10 мкед/мл прямо корре-
лировали с триглицеридемией (r=0,29; 
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ТАБЛИЦА 1. Антропометрические и метаболические параметры в обследованных группах

Группы 
обследован-

ных лиц

Параметры (М±m)

ИМТ
(кг/м2)

ОТ
(см)

ОХ
(ммоль/л)

α-ХС
(ммоль/л)

Тригли-
цери-ды

(ммоль/л)

Гликемия
(ммоль/л)

БИ
(мкед/мл)

Муж-
чины

с МС 31,12±
0,59

99,86±
1,28*

6,09±
0,13

1,29±
0,04*

2,21±
0,17*

4,58±
0,13

16,02±
1,05*

здо-
ро-
вые

24,07±
0,43

80,67±
1,26

4,80±
0,13

1,29±
0,05

1,19±
0,08

4,06±
0,11

9,88±
0,34

Жен
щины

с МС 31,08±
0,95

88,96±
2,07

5,92±
1,20

1,54±
0,08

1,56±
0,10

4,24±
0,23

9,62±
1,90

здо-
ро-
вые

25,30±
0,67

77,32±
1,69

5,05±
0,23

1,53±
0,06

1,22±
0,13

3,63±
0,09

6,20±
0,87

Примечание: * — различие между мужчинами и женщинами достоверно, p<0,01

p=0,046). При более высокой БИ 
(≥15 мкед/мл) достоверна обратная кор-
реляционная связь с параметрами α-ХС 
(r= -0,36; p=0,049). У женщин с мета-
болическим синдромом инсулинемия не 
коррелировала с параметрами липидного
спектра сыворотки крови.

Концентрация МДА у мужчин с  МС
(5,02±0,32 нмоль/1 мг  белка  β-ЛП)  пре-
вышала  контрольные  показатели
(2,27±0,18;  p<0,01).  У  женщин с  МС и
здоровых эти показатели не отличались
(2,80±0,07 и  2,64±0,07 соответственно;
p>0,05). В то же время достоверные кор-
реляции (p<0,05) уровней МДА с инсу-
лином  были  выявлены  и  у  мужчин
(r=0,35) и у женщин (r=0,50). У мужчин
эта связь становилась значимой (рис. 1)
вусловиях  гиперинсулинемии  (≥15 мк-
ед/мл), в то время как у женщин она не
зависела от определённых значений БИ.
Одновременно  у  мужчин  показатели
МДА  коррелировали  и  с  отношением
окружностей  талии  и  бёдер,  ОТ/ОБ
(r=0,43; p<0,05). У женщин корреляцион-
ных  связей  МДА  с  индексами  абдоми-
нального отложения жировой ткани об-
наружено не было.

Уровни  БИ  у  мужчин  (16,02±1,05
мкед/мл) мы трактовали как гиперинсу-
линемию,  основываясь  на  формуле,
предложенной S. Fajans (1979) – M+2-3σ
[13].  У  женщин  гиперинсулинемия  от-
сутствовала (табл.1). О влиянии пола на
компоненты  МС,  реализуемом  через

факторы внешней среды и генетические,
сообщили  Poulsen P.  et  al.  (2001)  [14].
Зависимость  уровней  БИ  от  пола  ряд
авторов  объясняет  различием  образа
жизни, в частности, моделями пищевого
поведения [15].

Достоверные различия в уровнях БИ у
мужчин  и  женщин  интересны  в  свете
особенностей  корреляционных  взаимо-
связей  инсулинемии  с  другими
компонентами  кластера  инсулинорези-
стентности. В нашем исследовании инсу-
лин коррелировал с теми антропометри-
ческими  и  метаболическими  парамет-
рами, по которым группа мужчин с МС
отличалась от женщин – ОТ, ТГ, альфа-
ХС. Характер выявленных корреляцион-
ных отношений также зависел от пола.

У мужчин регрессионный анализ поз-
волил установить  ведущую роль  БИ во
взаимоотношениях  базальной  гипе-
ринсулинемии  с  антропометрическими
параметрами. Эти данные вносят опреде-
ленный вклад в  дискуссию о характере
взаимосвязи  абдоминального  ожирения
(АО) и гиперинсулинемии [16,17] в поль-
зу её первичности у мужчин. Более тес-
ные  достоверные  корреляции  БИ  с  ОТ
(r=0,66)  в  сравнении  с  ИМТ (r=0,34)  у
мужчин и наличие зависимости БИ с ОТ
у женщин (r=0,40; p=0,02) отражают зна-
чение  абдоминального  отложения
жировой ткани как клинического марке-



Рис.1. Регрессионня зависимость базальной концентрации МДА от уровней инсулинемии
(≥15 мкЕд/мл) у мужчин с метаболическим синдромом

ра  МС.  Предложены  математические
модели отношений БИ с антропометри-
ческими показателями при МС.

О  наличии  прямых  корреляционных
отношений БИ с ИМТ и ОТ у пери- и
постменопаузальных женщин сообщили
Maturana M. A.  et  Spritzer P. M.  (2002)
[18]. В нашем исследовании преоблада-
ли женщины в перименопаузе, у них БИ
коррелировали  только  с  ОТ.  Нали-
чиеподобных  корреляций  при  лишь
тенденции  БИ  к  гиперинсулинемии,
хотя  и  без  регрессионной  зависимости
от степени инсулинемии в группе боль-
ных  женщин,  согласуется  с  выводом
Corry D. B. (2001) о том, что висцераль-
ная  аккумуляция  жировой ткани у  них
является  константой  МС  при  одно-
временно  более  низких  значениях
постпрандиального  инсулина.  Это  по-
ложение  особенно  значимо  в  свете
возможного  наличия  ИР у  мужчин  без
АО [19].

Именно с АО связаны наиболее харак-
терные  для  МС  показатели  ДЛП,  в
первую очередь, гипертриглицеридемия,
затем  снижение  уровней  α-ХС  [9].
Поэтому  логично  появление  у  мужчин
корреляционных  связей  БИ  с  парамет-
рами ДЛП именно в таком порядке: при

уровнях  инсулинемии  ≥10 мкел/мл
становится достоверной (p<0,05) связь с
ТГ  (r=0,29),  при  БИ≥15 мкед/мл  —
обратная связь  с  параметрами α-ХС (r=
-0,36).

В  этом  контексте  половые  различия
липидных характеристик и отсутствие их
корреляций с БИ у женщин с МС в из-
вестной мере может быть связано с раз-
личием уровней инсулинемии. Однако у
здоровых  молодых  женщин  отмечены
более высокие показатели α-ХС и более
низкие ТГ в сравнении с мужчинами при
аналогичных уровнях БИ [20]. Половые
различия  базальных  и  постпрандиаль-
ных уровней инсулина и ТГ в клиниче-
ских [21] и эпидемиологических [22] ис-
следованиях  объясняют  хорошо  извест-
ной разницей в аккумуляции висцераль-
ной жировой ткани у мужчин и женщин
[21]. Возможные более сильные ассоци-
ации  гиперинсулинемии  с  другими
компонентами  МС  у  женщин  предпо-
лагают Xu Z. R. et al. (2001) при наличии
сахарного диабета [23].

Выявленные  различия  в  уровнях  и
корреляционных  связях  БИ  с  ан-
тропометрическими  и  липидными  па-
раметрами  отражают  различную  роль



инсулина в механизмах становления МС
у мужчин и женщин. Это определяет раз-
личные  подходы  к  диагностике  гипе-
ринсулинемии/инсулинорезистентности
в зависимости от пола. Так, если у муж-
чин суррогатным, но допустимым марке-
ром этого состояния представляется БИ
[24], то у женщин, вероятно, необходимо
определение  инсулинемии  в  условиях
нагрузочных  проб  [25],  использование
специальных  математических  моделей
или клэмпа [26]. Kumagai S. Et al. (2001)
выявили у постменопаузальных женщин
более тесные взаимосвязи между липид-
ными характеристиками и гиперинсули-
немией, оцененной не по БИ, а с помо-
щью НОМА модели [27]. С другой сто-
роны, универсальность корреляционных
связей  БИ  с  ОТ  обосновывает  зна-
чимость этого простого измерения в под-
ходах к диагностике МС.

Особый интерес обнаруженные корре-
ляционные связи БИ с метаболическими
компонентами МС у мужчин и женщин
вызывают в свете их отношений с меха-
низмами ОС.  Немногочисленные иссле-
дования  последних  лет  приводят
доказательства более выраженного ОС у
мужчин  [28,  29].  Сообщения  о  протек-
тивной  роли  эстрадиола  относительно
поврежденного  сульфгидрильного  мета-
болизма и высоких уровней гомоцистеи-
на  способствуют объяснению роли эст-
рогенов  в  защите  сосудистой  стенки  в
ответ на ОС [30] помимо традиционных
представлений об их эффектах на липид-
ный  метаболизм.  Более  низкие  уровни
тиобарбитуратных  субстанций  крови  и
8-изопростагландин F2σ в  моче  у  муж-
чин [29] являются прямыми биохимиче-
скими доказательствами половых разли-
чий выраженности ОС.

С этими данными согласуются выяв-
ленные  нами  более  высокие  уровни
МДА у мужчин с МС (p<0,0001) в отли-
чие от здоровых мужчин и женщин. Учи-
тывая  общепризнанную  роль  повышен-
ных  уровней  МДА  как  индикатора  ОС
[3],  представляет  интерес  сравнение

мужчин и женщин именно по этому по-
казателю. Подобных исследований в ли-
тературе  мы  не  обнаружили.  Лишь  от-
дельные  попытки  были  предприняты,
чтобы оценить связи механизмов ОС, в
частности,  окисленных  ЛПНП,  с  па-
раметрами АО, тесно связанного с ДЛП,
и инсулинорезистентностью / гиперинсу-
линемией  –  ведущих  компонентов  МС
[31].  В  этой  связи  представляются
информативными  взаимосвязи  по-
казателей МДА с БИ и ОТ.

При  достоверных  отличиях  уровней
БИ и МДА у мужчин и женщин их кор-
реляционные отношения однотипны, от-
ражая прооксидантное значение инсули-
немии  независимо  от  пола.  У  женщин
это влияние более универсально, прояв-
ляясь даже в референтных пределах БИ.
У  мужчин  прооксидантная  роль  БИ
становилась  значимой  (r=0,35;  p<0,05)
лишь  в  условиях  гиперинсулинемии
(рис.1).

У мужчин инсулинемия влияет на па-
раметры МДА двояким образом – прямо
(корреляции  с  МДА)  и  опосредованно
через  характеристику  более  выражен-
ного у них АО (корреляции БИ с ОТ и
ОТ с МДА). В то же время наличие кор-
реляционных  отношений  ОТ  с  БИ  у
женщин в отсутствии гиперинсулинемии
аргументирует  у  них  значимость  даже
невысоких уровней инсулина в формиро-
вании  клинического  маркера  метаболи-
ческого  синдрома  –  абдоминального
ожирения.

Полученные  данные  согласуются  с
мнением о важной патофизиологической
роли  инсулинорезистентности  /  гипе-
ринсулинемии  в  индукции  механизмов
ОС [7]. Ранее у мужчин с МС нами было
продемонстрировано участие гиперинсу-
линемии  в  индукции  «респираторного
взрыва»  в  нейтрофилах,  в  результате
чего значительно повышается выработка
ими реактивных метаболитов кислорода
[32]. Последние через участие в перокси-
дации  ЛПНП  [2]  и  непосредственно



способствуют  дисфункции  эндотелия
[33]. Клинические данные об участии ИР
и ОС в дисфункции эндотелия у больных
ожирением  немногочисленны  [34,  35].
Мы  выявили  прямую  зависимость
уровней МДА от параметров ОТ только
у мужчин. В этом контексте заслуживают
внимания  данные  Leagards J. F.  et  al.
(2002) о зависимости ОС от образа жиз-
ни,  особенно  привычек  питания  [36].
Выше мы уже упоминали о подобных от-
ношениях у инсулинемии и их зависимо-
сти от пола [15].

Итак,  предположение  Fano G.  et  al.
(2001) о реализации половых различий в
интенсивности  ОС через  гормональные
факторы под  влиянием возраста  [28],  в
соответствии  с  нашими  данными  спра-
ведливо и для инсулинемии. Полученные
результаты  отражают  конкретные  меха-
низмы  прооксидантной  роли  инсули-
немии при МС, модулируемой парамет-
рами  абдоминальной  локализации
жировой ткани в зависимости от пола. В
этом  контексте  они  совпадают  с  дан-
ными Polderman K. H. et al. (1996) о на-
личии  половых  различий  в  действии
инсулина на эндотелий, что и объясняет
более тесную связь гиперинсулинемии и
сердечно-сосудистых  заболеваний  у
мужчин в отличие от женщин [10].

В  дискуссии  по  этому  поводу  нам
представляется  важным  характер  от-
ношений между инсулинемией и гемоди-
намическими показателями. Обнаружен-
ные  в  эксперименте  корреляционные
связи БИ с уровнями САД и ДАД [37] у
особей мужского,  но не  женского пола,
усиливает положение о половых особен-
ностях влияния инсулина на сосудистую
стенку.

Выводы

1.  Выявлено прямое участие инсули-
немии  в  реализации  оксидативного
стресса  через  механизм  пероксидации
ЛПНП  в  условиях  кластера  сердечно-
сосудистого МС у мужчин и женщин.

2. Это влияние в зависимости от пола
реализуется при различных уровнях БИ.

3.  Установлена  ведущая  роль  БИ  во
взаимосвязях  с  клиническим  маркером
абдоминального  ожирения  —  окружно-
стью талии у мужчин.

4.  У мужчин базальная гиперинсули-
немия  проявляет  прооксидантное  влия-
ние двояко: через прямую связь с МДА и
опосредованно – через параметры АО; у
женщин весь спектр значений БИ оказы-
вает прямое влияние на уровни МДА.
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Prooxidant role of insulinemia in forming of metabolic syndrome in men and women

This study was designed to investigate correlations of basal insulinemia (BI) levels and malondialdehyde
(MDA) as a sign of oxidative stress, and influence of several metabolic parameters on these processes in
143 men and 83 women with incomplete metabolic syndrome: hypertension (H),  abdominal  obesity (AO),
dyslipoproteinemia (D) with normoglicemia. The present study brought to light accurate correlative interac-
tions between BI and MDA in men and women. However, this influence depending on gender occurs at differ-
ent levels of BI. With the help of regression analysis, mathematical models of correlations between BI and an-
thropometric characteristics were developed, and the leading role of BI correlation with waist size (WS) (clini -
cal marker of AO) was ascertained. Prooxidant direct influence of BI, which is brought into effect through per-
oxidation of low-density lipoproteins, in men is accompanied with a mediated one – through WS.


	Материалы и методы
	Результаты исследования и обсуждение
	Выводы

