
12 
 

УДК 616-008.9-036.22-051:621(517.3) 
 

Мягмарсурен Т.1, Протасов К.В.2 

 
ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ У МОНГОЛОВ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

 И ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗИ С КАРДИОМЕТАБОЛИЧЕСКИМ РИСКОМ 
 

1Улан-Баторская железнодорожная больница, г. Улан-Батор, Монголия 
2ГБОУ ДПО Иркутская государственная медицинская академия 

 последипломного образования, г. Иркутск 
 
Резюме. Цель исследования: изучить частоту выявления инсулинорезистентности (ИР) и ее взаимо-
связи с факторами кардиометаболического риска у монголов среднего возраста. Обследовано 149 
мужчин и женщин, у которых выявляли показатели углеводного и липидного обмена, маркеры ожи-
рения, измеряли уровни АД, С-реактивного белка и мочевой кислоты. ИР устанавливали по HOMA-IR 
индексу. Пороговый уровень HOMA-IR составил 2,8 усл. ед. Частота обнаружения ИР по HOMA-IR 
индексу равнялась 43,0%. Независимыми факторами риска, наиболее тесно ассоциированными с на-
личием ИР, явились метаболический синдром по критериям International Diabetes Federation (2005), 
диастолическое АД и уровень С-реактивного белка. 
Ключевые слова: инсулинорезистентность, кардиометаболический риск, метаболический синдром, 
HOMA-IR, монголы. 
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INSULIN RESISTANCE IN MIDDLE AGED MONGOLIANS AND ITS RELATIONSHIPS 

 WITH CARDIOMETABOLIC RISK 
Summary. The aim of the study was to evaluate the prevalence of insulin resistance (IR) and its relationships 
with cardiometabolic risk factors in middle aged Mongolians. In 149 men and women we measured carbo-
hydrate and lipid metabolism parameters, obesity markers, blood pressure, high sensitive C-reactive protein 
and uric acid levels. IR was determined by the HOMA-IR index. The threshold level of HOMA-IR proved to 
be 2.8 conv. units. The frequency of IR detection by HOMA-IR index was 43.0%. We identified risk factors 
that were most closely associated with the presence of IR. They were metabolic syndrome by International 
Diabetes Federation (2005) criteria, diastolic blood pressure and C-reactive protein level. 
Key words: insulin resistance, cardiometabolic risk, metabolic syndrome, HOMA-IR, Mongolians. 
 

Введение. Инсулинорезистентность (ИР) определяется как состояние, которое сопро-
вождается сниженным поглощением глюкозы тканями организма под влиянием инсулина, то 
есть резистентностью клеток различных органов и тканей к сахароснижающему действию 
инсулина [1]. Чувствительность тканей к инсулину снижается с возрастом, при наличии 
ожирения, особенно абдоминального, артериальной гипертензии (АГ), дислипидемии, низ-
кой физической активности, курения, сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и семейного 
анамнеза по диабету [15]. Таким образом, ИР, с одной стороны является основным звеном 
патогенеза сахарного диабета (СД) 2 типа, а с другой – тесно взаимосвязана с факторами 
кардиометаболического риска. Совокупность последних, включающая абдоминальное ожи-
рение (АО), АГ, дислипидемию и гипергликемию, часто рассматривается как метаболиче-
ский синдром (МС) [5].  

Своевременное выявление ИР позволяет диагностировать нарушения углеводного об-
мена на ранних этапах и, тем самым, может способствовать снижению заболеваемости СД 2 
типа. Однако прямое определение ИР до сих пор редко применяется в клинической практике. 
В связи с этим актуальным представляется поиск надежных и доступных для измерения мар-
керов ИР, одним из которых принято считать наличие МС. В то же время, диагностическая и 
клиническая значимость выявления МС на сегодняшний день является предметом дискуссии 
[18]. Очевидно, что выявляемость ИР и набор факторов, с ней ассоциированных, во многом 
зависят от этнической принадлежности, климато-географических и социально-экономи-
ческих условий проживания [5]. У монголов распространенность и клинические особенности 
ИР практически не исследованы. Это и определило цель данной работы: изучить частоту 
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выявления ИР и ее взаимосвязи с факторами кардиометаболического риска у монголов сред-
него возраста. 

Материалы и методы. В исследование были включены 149 человек, 82 мужчин 
(55,0%) в среднем возрасте 49,5 (45-52) лет и 67 женщин (45,0%) в возрасте 49,0 (44-52) лет. 
Критерии включения: мужчины и женщины, работающие городские жители, в возрасте от 40 
до 59 лет при наличии одного и более кардиометаболических факторов риска. В качестве по-
следних использовали критерии метаболического синдрома (МС) по IDF (International Di-
abetes Federation) 2005 [4]. Критерии исключения: сопутствующие установленные ССЗ 
(ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярная болезнь, периферический атеросклероз), 
хроническая болезнь почек с СКФ<30мл/мин, дисфункция щитовидной железы. Пациенты 
были осведомлены о цели, характере, методах и возможных последствиях исследования. По-
лучено информированное согласие на его проведение. Набор пациентов производился среди 
работников ОАО «Улан-Баторская железная дорога». Протокол исследования одобрен эти-
ческим комитетом ГБОУ ДПО ИГМАПО и Улан-Баторской железнодорожной больницы 
(УБЖДБ). 

Всем обследуемым проводили антропометрию. Абдоминальное ожирение (АО) диаг-
ностировали по трем критериям: АО90-80 - для жителей Азии при окружности талии (ОТ) ≥90 
см у мужчин и ≥80 см у женщин [4], АО94-80 при ОТ≥94 см у мужчин и ≥80 см у женщин [4], 
АО102-88 - при ОТ ≥102 см у мужчин и ≥88 см у женщин [8]. Рассчитывали индекс массы тела 
(ИМТ) по формуле: ИМТ=вес (кг)/рост(м)2. При ИМТ ≥30,0 кг/м2 диагностировали ожире-
ние. Рассчитывали индексы талия-бедро как отношение ОТ в см/объем бедер в см и талия-
рост как отношение ОТ в см/рост в см. Содержание общего и висцерального жира (%) опре-
деляли биоимпедансометрическим методом с помощью анализатора состава тела Omron 
KaradaScan HBF-361 («Omron», Япония). Учитывали статус курения. У активных курильщи-
ков рассчитывали индекс курения (число выкуриваемых сигарет в день×стаж курения в го-
дах / 20).  

Артериальную гипертензию (АГ) как критерий МС диагностировали при уровнях сис-
толического АД (САД) ≥130 мм рт. ст. и⁄или диастолического (ДАД) ≥85 мм рт. ст. Лица, 
указавшие на ранее диагностированную АГ и принимающие антигипертензивные препараты, 
были также отнесены к больным АГ. Всем обследуемым определяли концентрацию липидов, 
тощаковой глюкозы и мочевой кислоты в плазме крови в лаборатории УБЖДБ по общепри-
нятым методикам. Чувствительность периферических тканей к инсулину оценивали непря-
мым методом по концентрации иммунореактивного инсулина, которую определяли в плазме 
крови утром натощак методом иммуноферментного анализа с использованием набора реак-
тивов «Insulin ELISA» (DRG Diagnostics, Германия). Индекс инсулинорезистентности – 
HOMA-IR – рассчитывали по формуле: HOMA-IR = глюкоза натощак (ммоль/л) х инсулин 
натощак (мкЕд/мл) /22,5 [10]. За пороговое значение HOMA-IR как критерия ИР принимали 
величину HOMA-IR, соответствующую 75 перцентилю, в референсной группе здоровых 
взрослых людей, выделенной из общей группы, без установленных ССЗ, СД, предиабета и 
МС [12]. ИР устанавливали при HOMA-IR выше порогового значения. Изучали частоту об-
наружения ИР в общей группе. 

Определяли уровень С-реактивного белка (СРБ) в мг/л количественным иммунотур-
бодиметрическим методом с помощью наборов «СРБ, Elisa» (EUCARDIO, США). Пациентов 
при уровне у них СРБ от 3 до 10 мг/л относили к группе высокого сердечно-сосудистого 
риска [7]. 

МС диагностировали по критериям IDF (2005) для азиатов (IDF1) и для европеоидов 
(IDF2), а также по NCEP ATP III в модификации 2004 г. Критерии IDF1 включали АО90-80 , в 
сочетании как минимум с двумя из следующих признаков: содержание ТГ ≥1,7 ммоль/л, со-
держание ХС ЛПВП <1,0 ммоль/л у мужчин и <1,3 ммоль/л у женщин или гиполипидемиче-
ская терапия, АД ≥130/85 мм рт. ст. или терапия АГ, гликемия натощак ≥5,6 ммоль/л или на-
личие СД 2 типа. МС по IDF2 диагностировали по вышеперечисленным критериям, однако у 
мужчин АО устанавливали при ОТ>94 см [4]. Для диагностики МС по NCEP ATP III (2004) 
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учитывали три и более любых из пяти нижеперечисленных компонентов: АО102-88, содержа-
ние ТГ≥1,7 ммоль/л, содержание ХС ЛПВП<1,0 ммоль/л у мужчин и <1,3 ммоль/л у женщин, 
АД≥130/85 мм рт. ст. или терапия АГ, гликемия натощак ≥5,6 ммоль/л или лечение гиперг-
ликемии [8].  

Определяли 10-летний риск фатальных сердечно-сосудистых событий по шкале 
SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) для стран с высоким уровнем риска, предвари-
тельно исключив из анализа пациентов с САД≥180 мм рт. ст. (n=6). Риск по шкале SCORE≥5 
% считали высоким/очень высоким [7]. Риск развития СД 2 типа рассчитывали по шкале 
FINDRISC [11]. 

Изучали частоту обнаружения вышеперечисленных факторов кардиометаболического 
риска и их выраженность в общей группе, а также в подгруппах с ИР и без нее. Для оценки 
характера распределения данных применяли критерий Колмогорова-Смирнова и Лиллиефор-
са. В тех случаях, когда распределение признака отличалось от нормального (гауссова), ис-
пользовали непараметрические методы статистики. Средние значения отображали в виде ме-
диан (Ме) с указанием интерквартильного интервала (ИИ). Статистическую значимость раз-
личий в независимых выборках определяли по Манну-Уитни и 2. Для установления наличия 
и силы взаимосвязи двух признаков осуществляли корреляционный анализ по Спирмену с 
вычислением коэффициента корреляции r. Для выявления наиболее информативных и неза-
висимых прогностических признаков, ассоциированных с ИР, проводили многофакторный 
логистический регрессионный анализ. Зависимой переменной была ИР, в качестве независи-
мых в анализ включались факторы, статистически значимо связанные с ИР по результатам 
предварительного корреляционного анализа. Рассчитывали отношения шансов развития ИР 
для каждого из выявленных по результатам регрессии независимых предикторов.  

Результаты исследования и их обсуждение. 
В табл. 1 представлена антропометрическая и клиническая характеристика исследо-

ванной группы. 
Таблица 1 

Факторы кардиометаболического риска в зависимости от пола 

Фактор риска Мужчины 
n=82 

Женщины 
n=67 

Общая группа 
n=149 

Возраст, лет, Ме (ИИ) 49,5 (45,0-52,0) 49,0 (44,0-52,0) 49,0 (45,0-52,0) 
Индекс курения, усл. ед., Ме (ИИ) 0 (0-5,0)* 0 (0-0) 0 (0-0) 
Курение, n (%) 31 (37,8)** 4 (5,9) 35 (23,5) 
ИМТ, кг/м2, Ме (ИИ) 29,5 (26,7-32,8) 31,3 (27,3-34,9) 30,1 (27,1-34,1) 
ИМТ≥30 кг/м2, n (%) 39 (46,3) 38 (56,7) 77 (51,7) 
Окружность талии, см, Ме (ИИ) 100 (94-110)* 95 (87-103) 98 (90-106) 
АО80-90, n (%) 74 (90,2) 62 (92,5) 136 (91,3) 
АО80-94, n (%) 62 (75,6) ** 62 (92,5) 124 (83,2) 
АО88-102, n (%) 40(48,7)** 47(70,1) 87(58,4) 
САД, мм рт. cт., Ме (ИИ) 142,5 (124-158) 142,0 (122-154) 142,0 (124-154) 
ДАД, мм рт. ст., Ме (ИИ) 90,0 (80-96) 88,0 (80-94) 90,0 (80-96) 
АД≥130/85 мм рт. ст. или АГТ, n (%) 62 (75,6) 47 (70,1) 109 (73,2) 
АД≥140/90 мм рт. ст. или АГТ, n (%) 62 (75,6) 47 (70,1) 109 (73,2) 
ТГ, ммоль/л, Ме (ИИ) 1,7 (1,2-2,1) 1,4 (1,0-1,9) 1,5 (1,1-2,0) 
ТГ ≥1,7 ммоль/л, n (%) 44 (53,7) 26 (31,8) 70 (46,9) 
ХС ЛПНП, ммоль/ л, Ме (ИИ) 3,3 (2,5-4,3) 3,2 (2,4-4,2) 3,2 (2,5-4,2) 
ХС ЛПНП≥3,0 ммоль/ л, n (%) 44 (53,7) 38 (56,7) 83 (55,7) 
ХС ЛПВП, ммоль/л, Ме (ИИ) 0,9 (0,6-1,1) 0,9 (0,7-1,2) 0,9 (0,7-1,2) 
↓ХС ЛПВП, n (%) 52 (63,4) ** 51 (76,1) 77 (51,6) 
Глюкоза натощак, ммоль/л, Ме (ИИ) 5,0 (4,5-5,9)* 4,7 (4,2-5,3) 4,9 (4,4-5,6) 
Гл≥5,6 ммоль/л, n (%) 33 (40,2) ** 13 (19,4) 46 (30,8) 
МС по IDF1, n (%) 62 (75,6) 46 (68,6) 108 (72,5) 
МС по IDF2, n (%) 56 (68,2) 46 (68,6) 102 (72,4) 
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МС по NCEP ATP III, n (%) 52 (63,4) 39 (58,2) 91 (61,1) 
Риск SCORE%,Ме (ИИ) 4,5 (3-8)* 1,0 (0-2) 3,0 (1-6) 
Риск SCORE≥5%, n(%) (61,2)** (16,4) (34,9) 
Риск FINDRISC, %, Мe, (ИИ) 13 (8-18) 12 (9-18) 13 (8-18) 
СРБ, нг/мл, Ме (ИИ) 3,5 (1,9-7,6) 4,7 (2,3- 9,8) 3,8 (2,2-8,4) 
Мочевая кислота мг/дл, Ме( ИИ) 5,0 (3,9,-6,1)* 4,2 (3,4-4,7) 4,5 (3,7-5,4) 

Примечание: * - р по Манну-Уитни <0,05 между подгруппами мужчин и женщин; ** - р по 2<0,05 
между подгруппами мужчин и женщин; ИМТ – индекс массы тела; АО – абдоминальное ожирение; 
САД и ДАД – систолическое и диастолическое АД; АГТ-антигипертензивная терапия; ОХС – общий 
холестерин, ХС ЛПНП и ЛПВП – холестерин липопротеинов низкой и высокой плотности, ТГ – 
триглицериды, МС- метаболический синдром, СРБ- с реактивный белок  

 
Из таблицы видно, что мужчины, по сравнению с женщинами, чаще и интенсивнее 

курили, у них были больше объем талии, уровни гликемии и мочевой кислоты, выше риск по 
SCORE. У женщин чаще встречалось АО по IDF2 и NCEP, гипоальфахолестеринемия. Одна-
ко частота МС не различалась. Полученные нами данные о большей частоте вышеуказанных 
факторов кардиометаболических рисков у мужчин-монголов подтверждаются полученными 
ранее сведениями, согласно которым у мужчин преобладали увеличенная окружность талии, 
АГ, гипергликемия, гипертриглицеридемия [2, 3]. 

Медиана концентрации инсулина натощак в целом по группе составила 10,0 (4,7-29,3) 
мкЕд/мл (у мужчин 10,0 (4,5-29,3), у женщин 10,0 (5,1-30,0 и р=1,0). Медиана HOMA-IR ин-
декса составила 2,2 (1,0-6,7) усл. ед. Величина индекса не различалась у мужчин и женщин 
(2,4 (1,0-6,9) и 2,2 (1,1-5,8) усл. ед., соответственно; р=0,50). Изучению ИР и МС в Монголии 
посвящено лишь несколько работ. Так, по данным Каnda H. и соавт. (2011), среди выборки 
монголов объемом в 456 человек уровень инсулина варьировал от 6,7 до 10,3 ммоль/л, что 
соответствует нашим данным [9]. Однако в данное исследование были включены лица, про-
живающие в сельской местности Автономного района Внутренняя Монголия (КНР) и заня-
тые традиционным родом деятельности – скотоводством и земледелием. При анализе данных 
обследования 596 японцев и монголов оказалось, что уровень инсулина в крови и HOMA-IR 
индекс у монголов были достоверно выше, чем у японцев [13]. 

Мы определили отрезное значение HOMA-IR индекса для диагностики ИР в подгруп-
пе практически здоровых пациентов (n=32), выделенной из общей группы. В отобранной 
подгруппе оказалось 14 мужчин и 18 женщин. Средний возраст подгруппы был 46,5 (44-51) 
лет, ИМТ – 27,5 (23,3-31,8) кг/м2, HOMA-IR – 1,6 (0,7-3,7). Отрезное значение HOMA-IR, со-
ответствующее 75 перцентили, оказалось равным 2,8 усл. ед. Таким образом, в данной вы-
борке городских жителей среднего возраста без СД и МС мы впервые установили пороговый 
уровень HOMA- IR для диагностики ИР. Значения HOMA-IR>2,8 усл. ед., соответствующие 
состоянию ИР, были выявлены у 64 пациентов (43,0%) общей группы, 39 мужчин и 25 жен-
щин. Частота выявления ИР среди мужчин (47,5%) и женщин (37,3%) не различалась 
(p=0,21). Как видно, ИР, так же как и АО, часто встречается среди урбанизированного насе-
ления Монголии. Ранее частота обнаружения ИР среди трудоспособного городского населе-
ния Монголии не исследовалась. Наличие ИР предполагалось по критериям МС, то есть по 
косвенным признакам. Имеются лишь сведения о монголах с предгипертонией, проживаю-
щих во Внутренней Монголии (КНР), у которых чаще встречалась ИР по HOMA-IR. Был 
сделан вывод о том, что резистентность к инсулину может играть важную роль в развитии 
гипертонии. При этом отрезное значение HOMA-IR составляло 2,85 усл.ед., что соответству-
ет нашим результатам [13]. Важно отметить, что отрезные значения HOMA-IR в других эт-
нических группах, по данным литературы, были ниже, чем у монголов (1,8 - в Иране, 2,1 – в 
Испании) [12]. 

С целью выявления факторов кардиометаболического риска, ассоциированных с на-
личием ИР, в общей группе был проведен сравнительный и корреляционный анализ, резуль-
таты которого представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 
Факторы кардиометаболического риска в зависимости  

от наличия инсулинорезистентности по HOMA-IR 

Фактор риска ИР (+) 
n=64 

ИР (-) 
n=85 

Коэффициент 
корреляции r фак-
тора риска с нали-

чием ИР 
Возраст, лет, Ме (ИИ) 49,0(45-52,5) 49,0(44-52) +0,06 
Индекс курения, усл. Ед., Ме (ИИ) 0,1(0-0,02) 0,0(0-0) +0,01 
Курение, n (%) 16 (25) 19 (22,3)  
ИМТ, кг/м2, Ме (ИИ) 31,7(28,1- 34,4) 29,1(26,1-33,4) +0,14 
ИМТ≥30 кг/м2, n (%) 36 (56,3) 41 (48,2)  
Окружность талии, см, Ме (ИИ) 98 (94-108) 96 (90-105) +0,10 
АО80-90 , n (%) 61 (95,3) 75 (88,2) +0,12 
АО80-94, n (%) 58 (90,6)* 66 (77,6) +0,17# 
АО88-102, n (%) 39 (60,9) 48 (56,4) +0,04 
САД, мм рт. cт.,Ме (ИИ) 145(130,5-160)* 136(124-152) +0,19# 
ДАД, мм рт. cт.,Ме (ИИ) 92(84-98)* 86(80-92) +0,26# 
АД≥130/85 мм рт. cт. Или АГТ, n (%) 53 (82,8) 59 (69,4) +0,18# 
АД≥140/90 мм рт. cт. Или АГТ, n (%) 49 (76,5) 55 (64,7) +0,13 
ТГ, ммоль/л, Ме (ИИ) 1,6 (1,2-2,1) 1,5 (1-1,9) +0,10 
ТГ ≥1,7 ммоль/л, n (%) 33 (51,6) 37 (43,5) +0,08 
ХС ЛПНП, ммоль/ л, Ме (ИИ) 3,0 (2,4-3,8)* 3,5 (2,6- 4,6) -0,16# 
ХС ЛПНП≥3,0 ммоль/ л, n (%) 32(50) 51(60) -0,09 
ХС ЛПВП, ммоль/л, Ме (ИИ) 0,8(0,6-1,2) 0,9(0,7-1,2) -0,05 
↓ХС ЛПВП, n (%) 45(70,3) 61(71,7) -0,01 
Глюкоза натощак, ммоль/л, Ме (ИИ) 5,1(4,6-6)* 4,7(4,3-5,4) +0,24# 
Гл≥5,6 ммоль/л, n (%) 25(39,1) 21(24,7) +0,15 
МС по IDF1, n (%) 54(84,4)* 55(64,7) +0,20# 
МС по IDF2, n (%) 51(79,7)* 51(60) +0,21# 
МС по NCEP ATP III, n (%) 45(70,3)* 46(54,1) +0,16# 
Риск SCORE, %,Ме (ИИ) 4,0(1-8)* 2,0(1-5) +0,21# 
Риск SCORE≥5%, n (%) 26(40,6) 23(27,1) +0,17 
Риск FINDRISC, %, Ме (ИИ)  13,5(9,5-19)* 12,0(8-16) +0,18# 
СРБ, нг/мл, Ме (ИИ) 4,8(2,6-9,6)* 3,2(1,9-7,6) +0,17# 
Мочевая кислота мг/дл МЕ(ИИ) 4,8(3,9-5,9) 4,2(3,6-5,1) +0,15 

Примечание: * - р по Манну-Уитни <0,05 между подгруппами с ИР и без ИР; # - р<0,05 для коэффи-
циента корреляции r. 
 

Как следует из таблицы, у пациентов с ИР ожидаемо чаще выявлялось АО по крите-
риям IDF2, более высокими были уровни АД, тощаковой глюкозы, СРБ, чаще обнаруживался 
МС, были выше риски по шкалам SCORE и FINDRISC. Наши результаты согласуются с дан-
ными Батнаран Д. и соавт. (2013), по которым инсулин у монголов с МС также 
положительно коррелировал с ИМТ, объемом талии, отрицательно коррелировал с ХС- 
ЛПВП. Высокая распространенность ожирения как причины ИР в изученной нами выборке, 
по-видимому, объясняется тем, что железнодорожные служащие обычно проживают в горо-
дах, ведут «вестернизированный» образ жизни. Это существенно изменяет характер питания, 
расширяет спектр вредных привычек, снижает физическую активность. Большая распростра-
ненность ожирения у монголов может быть также обусловлена традиционными пищевыми 
привычками, которые отличаются повышенным содержанием в рационе высококалорийных 
мясных продуктов, жиров, масел, цельного молока, сладостей. Вероятно, имеют значение 
психоэмоциональные перегрузки, работа в ночную смену, повышенный уровень шума и виб-
рации у работников железнодорожного транспорта. Развивается хронический профессиональ-
ный стресс, который, в свою очередь, является фактором риска ожирения [3]. Роль указанных 



17 
 

факторов в развитии ожирения у работников железнодорожного транспорта подтверждается 
сообщениями о высокой распространенности у них ожирения и метаболического синдрома 
независимо от этнической принадлежности [18].  

Для выявления наиболее информативных прогностических признаков, ассоции-
рованных с ИР по HOMA-IR>2,8 усл. ед., был выполнен многофакторный логистический 
регрессионный анализ. Зависимой переменной явилось наличие ИР, в качестве независимых 
в анализ были включены факторы, достоверно связанные с ИР по результатам предваритель-
ного корреляционного анализа (табл. 2), за исключением тощаковой глюкозы, используемой 
для расчета HOMA-IR. В ходе регрессионного анализа определены следующие прогностиче-
ские признаки, ассоциированные с ИР: 
 

Y= -5,24+0,035×ДАД + 0,804×IDF2 + 0,008×СРБ 
 
где Y – логит-преобразование зависимого признака, ДАД – диастолическое АД, IDF2 – наличие МС по 
IDF для европеоидов, СРБ – содержание С-реактивного белка. Точность модели – 65,8%, коэффициент 
множественной детерминации R2=+0,14, значимость р для ДАД 0,04, IDF2 – 0,05, СРБ – 0,03.  
Отношение шансов развития АГ рассчитывается по формуле: ОШ=еY, где ОШ – отношение шансов, Y – 
зависимая переменная, рассчитанная по вышеприведенным уравнениям, е – математическая константа, 
приблизительно равная 2,72. Вероятность развития события Р рассчитывается по формуле: P=eY/(1+eY), 
где Р – вероятность развития в интервале от 0 (нулевая вероятность) до 1 (100% вероятность). 

Отношение шансов развития ИР при наличии МС по критериям IDF2 составило 2,6 
(ДИ95% 1,2 - 5,5), при ДАД≥90 мм рт. ст. – 2,3 (ДИ95% 1,2 – 4,4), при величине СРБ в диапа-
зоне от 3,0 до 10,0 мг/л – 2,0 (ДИ95%1,0 – 4,1).  

Таким образом, нами впервые среди урбанизированного работающего населения 
Монголии среднего возраста выявлены независимые маркеры ИР по HOMA-IR. Наличие 
МС, увеличение высокочувствительного-СРБ и повышенный уровень ДАД, в 2-3 раза увели-
чивают риск выявления ИР.  
Полученные нами данные подтвердили наличие тесной взаимосвязи ИР и МС. До настояще-
го времени нет единого мнения о причинно-следственных взаимоотношениях ИР, ожирения 
и метаболических нарушений. Одни авторы считают, что наследственная предрасположен-
ность к ИР и ожирению в сочетании с низкой физической активностью и избыточным пита-
нием определяет развитие ожирения и тканевой инсулинорезистентности и как следствие 
этого – компенсаторной гиперинсулинемии [16]. Гиперинсулинемия сначала снижает чувст-
вительность, а затем и блокирует инсулиновые рецепторы, вследствие чего поступающие с 
пищей глюкоза и жиры депонируются жировой тканью. Это еще больше усиливает инсули-
норезистентность. С другой стороны, гиперинсулинемия подавляет распад жиров, что спо-
собствует прогрессированию ожирения. Избыточное отложение абдоминального жира 
ухудшает чувствительность тканей к инсулину [5], замыкая порочный круг.  

Следует подчеркнуть, что наиболее тесно с ИР был взаимосвязан МС по критериям 
IDF2, что свидетельствует о большей диагностической значимости европейских критериев 
АО94-80 для монголов. Это косвенно подтверждается и другими данными, по которым 
ИМТ≥30кг/см2 (WHO) лучше подходит рекомендуемого для азиатов уровня ИМТ≥25кг/см2 

(WPRO) для диагностики ожирения как риска ССЗ у монголов [13]. Наши данные также сви-
детельствуют о важности и пользе определения МС у монголов как интегрального маркера 
ИР в свете появившейся в последние годы критики концепции МС. 

Основными механизмами, приводящими к повышению АД при ИР, являются гипер-
волемия, обусловленная повышенной реабсорбцией натрия в проксимальных канальцах по-
чек и вызывающая повышение сердечного выброса; активация симпатической нервной сис-
темы, также вызывающая рост сердечного выброса и приводящая к спазму периферических 
сосудов. Под воздействием инсулина происходит повышение выработки эндотелием эндоте-
лина, тромбоксана А2 и снижение секреции вазодилататоров простациклина и оксида азота 
[16]. Таким образом, полученный нами факт о связи уровня АД и ИР представляется вполне 
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закономерным и согласуется с данными других авторов о повышении ИР у монголов с пред-
гипертонией [14]. 

Результаты нашей работы подтвердили высокую диагностическую значимость опре-
деления вч-СРБ для ранней диагностики ИР у пациентов с кардиометаболическим риском. 
Эта связь неслучайна. При ИР в гипертрофированных адипоцитах, преадипоцитах и 
макрофагах синтезируются провоспалительные цитокины [17], вызывающие широкий спектр 
патофизиологических сдвигов и ухудшающие кардиометаболический риск. У монголов уро-
вень СРБ был выше, чем у японцев и корейцев [13]. Все это указывает на необходимость 
внедрения метода определения вч-СРБ для скрининговых профилактических осмотров у же-
лезнодорожников Монголии.  

Выводы 
1. Пороговый уровень HOMA-IR как маркера инсулинорезистентности у работающих на 

производстве городских жителей Монголии среднего возраста без СД, предиабета и сер-
дечно-сосудистых заболеваний составил 2,8 усл. ед.  

2. Частота обнаружения инсулинорезистентности по HOMA-IR индексу в исследованной 
группе равнялась 43,0 % и не различалась у мужчин и женщин. 

3. При инсулинорезистентности по HOMA-IR индексу у монголов более часто выявлялись 
абдоминальное ожирение по критериям >80 см для женщин и >94 см для мужчин и ме-
таболический синдром, более высокими были уровни систолического и диастолического 
АД, тощаковой глюкозы, высокочувствительного С-реактивного белка, были выше рис-
ки по шкалам SCORE и FINDRISC. 

4. Независимыми маркерами инсулинорезистентности явились уровень диастолического 
АД (ОШ 2,3 ДИ95% 1,2-4,4 для ДАД>90 ), наличие метаболического синдрома по крите-
риям International Diabetes Federation (2005) (ОШ 2,6 ДИ95% 1,2-5,5) и концентрация вы-
сокочувствительного С-реактивного белка (ОШ 2,0 ДИ95% 1,0-4,1 для диапазона от 3,0 
до 10,0 мг/л).  
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