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Резюме. 
Цель исследования. Установить этнические особенности ожирения и дислипидемии и у больных с 
метаболическим синдромом (МС) в Прибайкалье. 
Материал и методы. В исследование включено 254 больных с метаболическим синдромом, в том 
числе 120 бурят и 134 русских в возрасте от 36 до 79 лет.  
Результаты. Абдоминальное ожирение и дислипидемии – одинаково частые компоненты МС у рус-
ских и бурят. Сравнительный анализ выявил, что русские мужчины имеют более высокие показате-
ли окружности талии, по сравнению с русскими женщинами. У женщин-буряток выявлены более 
высокие показатели ИМТ, чем у мужчин. В бурятской группе уровень ХС-ЛПНП значимо ниже по 
сравнению с русскими, а уровень ХС-ЛПВП значимо выше. Выявленные этнические особенности не-
обходимо учитывать при планировании лечения липидно-метаболических нарушений у бурятской 
этнической группы.  
Ключевые слова: дислипидемия, ожирение, метаболический синдром, Прибайкалье. 

Heavenly A.L., Orlova G.M. 
LIPID METABOLIC DISORDERS IN RUSSIAN AND BURYAT  IN PRIBAIKALYE 

Summary. 
Objective. To determine the ethnic peculiarities of obesity and dyslipidemia of patients with metabolic syn-
drome (MS) in the Baikal region. 
Material and methods. The study included 254 patients with metabolic syndrome, including 120 patients 
buryat ethnic group and 134 russian patients aged 36 to 79 years.  
Results. Obesity and dyslipidemia are equally frequent components of the metabolic syndrome in russian 
and buryat ethnic groups. Comparative analysis showed that russian men have higher waist circumference, 
compared with russian women. Women-buryat showed higher BMI than men. In the buryat ethnic group the 
level of LDL-cholesterol was significantly lower and the level of HDL-cholesterol was significantly higher 
compared to russian patients. Identified ethnic features should be considered when planning the treatment of 
lipid metabolic disorders of buryat patients. 
Keywords: dyslipidemia, obesity, metabolic syndrome, the Baikal region. 

 
Введение. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) занимают лидирующее положе-

ние среди причин смертности населения всех экономически развитых стран, в том числе и 
России. Основной причиной «эпидемии» ССЗ является высокая распространенность в попу-
ляции факторов риска, к которым относятся артериальная гипертензия, нарушения углевод-
ного, липидного обменов, абдоминальное ожирение. Комплекс этих факторов, этиопатогене-
тически связанных между собой, ускоряющих развитие и прогрессирование атеросклероти-
ческих ССЗ, объединяют общим понятием «метаболический синдром» (МС). Наличие мета-
болического синдрома увеличивает риск развития ишемической болезни сердца (ИБС) в 2,9-
4,2 раза, смертности от ИБС – в 2,6-3,0 раза и смертности от всех причин – в 2 раза [10]. 

Одним из важнейших факторов риска, влияющих на развитие и прогрессирование за-
болеваний, ассоциированных с атеросклерозом, является патология липидного обмена (дис-
липидемии, ожирение). Известно, что существуют географические и этнические особенности 
как метаболического синдрома, так и его неотъемлемых компонентов: дислипидемии и аб-
доминального ожирения (АО). Этнические различия в содержании липидов в сыворотке кро-
ви были выявлены у афроамериканцев при сравнении с представителями европеоидной расы: 
более низкие показатели общего холестерина (ОХС), холестерина липопротеидов низкой 
плотности (ХС-ЛПНП), триглицеридов (ТГ) и более высокая концентрация холестерина ли-
попротеидов высокой плотности (ХС-ЛПВП) [9]. Кроме того, у афроамериканцев, страдаю-
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щих СД 2 типа, достоверно реже встречалось абдоминальное ожирение, чем у лиц белой ра-
сы [11]. В ряде регионов России также проведены эпидемиологические исследования по изу-
чению распространенности МС и его компонентов в разных этнических группах. Сравни-
тельный анализ абдоминального ожирения в структуре МС у горных шорцев и у русских, 
проживающих в Горной Шории, показал, что АО у русских встречается в 8,1 раза чаще, чем 
у коренных жителей [6]. У пришлого населения Ямало-Ненецкого автономного округа в от-
личие от коренного населения выявлены достоверно более высокие показатели окружности 
талии (ОТ), ОХС, ТГ, более низкие значения ХС-ЛПВП [7]. В Республике Саха (Якутия) в 
ходе изучения национальных (этнических) отличий липидограммы крови, индекса массы те-
ла (ИМТ) у больных старших возрастных групп с ИБС было выявлено, что у жителей неко-
ренного населения достоверно более высокие уровни атерогенных липидов крови и низкие 
уровни ХС-ЛПВП, а также более высокий ИМТ в сравнении с коренным населением [5]. У 
женщин - кореянок ИМТ, уровень ОХС, ХС-ЛПНП, ТГ оказался ниже, а уровень ХС-ЛПВП 
был заметно выше, чем у женщин русской национальности [4]. 

В Прибайкалье наиболее многочисленными этническими группами являются евро-
пеоидная и азиатская (буряты). В последнее время отмечено превышение среднероссийского 
уровня алиментарно-зависимых нозологий среди бурят. Немногочисленные исследования, 
проведенные в республике Бурятия, по изучению эпидемиологии ИБС и ее факторов риска 
установили значимые этнические различия в заболеваемости и смертности от ССЗ, а также в 
воздействии такого фактора риска как избыточная масса тела или ожирение на развитие ИБС 
среди коренного и некоренного населения [1]. 

Дальнейшее более детальное изучение этнических и гендерных особенностей метабо-
лического синдрома и его важнейших компонентов – ожирения и дислипидемии – в прибай-
кальском регионе будет способствовать совершенствованию лечения пациентов и профилак-
тике тяжелых осложнений МС. 

Цель исследования. Установить этнические особенности ожирения и дислипидемии 
у больных с метаболическим синдромом в Прибайкалье. 

Материалы и методы. В исследование было включено 254 больных с метаболиче-
ским синдромом: 100 женщин и 154 мужчин в возрасте от 36 до 79 лет (средний возраст со-
ставил 59,1±9,0 лет). Среди них было 120 больных бурятской этнической группы (средний 
возраст 58,8±8,9лет) и 134 русских больных (средний возраст 59,3±9,2 лет). Сравниваемые 
этнические группы не отличались по возрасту (р=0,2) и доле мужчин (р=0,9). 

Исследование проводилось на базе двух лечебных учреждений: кардиологического 
отделения Областной Клинической Больницы г. Иркутска и отделения рентгенхирургиче-
ских методов диагностики и лечения Республиканской Клинической Больницы имени Н.А. 
Семашко г. Улан–Удэ. Национальность устанавливалась путем прямого опроса пациентов. 
Из исследования исключались больные, имеющие пробандов метисов как в русской, так и в 
бурятской группах. 

У всех участников были измерены антропометрические показатели (рост, масса тела, 
окружность талии), артериальное давление методом Короткова. Абдоминальное ожирение 
диагностировали по двум критериям: АО90–80 для азиатской группы при ОТ ≥90 см у мужчин 
и ≥80 см у женщин, АО94–80 для европеоидной группы при ОТ ≥94 см у мужчин и ≥80 см у 
женщин по критериям JIS (2009). Индекс массы тела рассчитывали по формуле: ИМТ = 
вес(кг)/рост(м)2. Если ИМТ находился в интервале 25–29,9 кг/м2, диагностировали избыточ-
ную массу тела, при ИМТ ≥30 кг/м2 – ожирение. 

Метаболический синдром диагностировали по критериям JIS (2009) для различных 
этнических групп, которые включают три и более любых из пяти компонентов: ОТ90–80 для 
азиатской группы, ОТ94–80 для европеоидной группы; АД ≥130/85мм.рт.ст. или терапия арте-
риальной гипертензии; уровень ТГ ≥1,7 ммоль/л или терапия дислипидемии; уровень ХС-
ЛПВП у женщин <1,3 ммоль/л, у мужчин <1,0 ммоль/л или терапия дислипидемии; уровень 
глюкозы натощак ≥5,6 ммоль/л или терапия гипергликемии. 
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Для выявления нарушений углеводного и липидного обменов был проведен забор 
крови натощак после 12–часового голодания. Определение содержания общего холестерина, 
триглицеридов, холестерина липопротеидов высокой плотности проводили колориметриче-
ским методом. Уровень холестерина липопротеидов низкой плотности и холестерина липо-
протеидов очень низкой плотности (ХС-ЛПОНП) рассчитывали по формуле: ХС-ЛПНП = 
ОХС – (ХС-ЛПОНП + ХС-ЛПВП), где ХС-ЛПОНП = ТГ/2,2. 

На первом этапе работы изучение липидного спектра крови и антропометрических 
показателей осуществлялось в группах больных с метаболическим синдромом, сформиро-
ванных по этническому признаку. Характеристика этой группы представлена выше (n=254). 
На втором этапе работы изучение липидного спектра крови осуществлялось в группах боль-
ных с метаболическим синдромом и ишемической болезнью сердца (n=193). В общей группе 
больных ИБС было 66 женщин и 127 мужчин в возрасте от 38 до 79 лет (средний возраст со-
ставил 59,8±8,6 лет). Среди них было 89 больных бурятской этнической группы (средний 
возраст 59,5±9,0 лет) и 104 русских больных (средний возраст 60,1±8,3 лет). Сравниваемые 
этнические группы не отличались по возрасту (р=0,6) и доле мужчин (р=0,7). Верификация 
диагноза ИБС осуществлялась путем проведения коронарографии. 

В проведенном исследовании соблюдены все этические нормы, больными подписано 
информированное согласие. 

Статистическую обработку данных проводили с использованием программного пакета 
«Statistica 8.0» («Statsoft» США). В обеих группах показатели не соответствовали нормальному 
закону (р<0,05 при использовании критерия Шапиро–Уилка), поэтому при сравнении незави-
симых групп по количественным признакам применяли непараметрический критерий Манна–
Уитни. Для оценки различий по качественному признаку использовали критерий χ2. Для оцен-
ки корреляционной взаимосвязи использовали коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 
Различия считали статистически значимыми при вероятности ошибки р<0,05. 

Результаты и обсуждение. Структура метаболического синдрома не имеет этниче-
ских различий. Наиболее распространенными компонентами МС как у русских, так и у бурят 
являются артериальная гипертензия (97% в русской группе и 95% в бурятской группе) и аб-
доминальное ожирение (95% в русской группе и 95% в бурятской группе), более редким 
компонентом является нарушение углеводного обмена, выявленное у 32% бурят и у 34% 
русских.  

Ведущим клиническим признаком метаболического синдрома у бурят и русских явля-
ется абдоминальное ожирение. Ожирение, определенное по ИТМ, выявлено у 227 (89,4%) 
больных с метаболическим синдромом, абдоминальное ожирение – у 242 (95,3%) больных. 
Мужчин с ожирением, в том числе с абдоминальным, в русской и бурятской группах оказа-
лось больше, чем женщин, однако выраженность ожирения в бурятской группе имеет проти-
воположные гендерные отличия. Так, в бурятской этнической группе с МС женщины имеют 
более высокие показатели массы тела, чем мужчины как в общей группе больных, так и в 
группе больных с избыточной массой тела или ожирением (ИМТ/Ож): 30,3±3,9 vs 28,5±3,3 
кг/м2(р=0,009); 31,1±3,3 vs 29,5±2,5 кг/м2 (р=0,006) (таблица 1).  

Схожие результаты получены в группе больных с ИБС и МС: женщины-бурятки 
имеют более высокие показатели ИМТ, чем мужчины: 30,4±3,7 vs 28,6±3,2 кг/м2, (р=0,02). В 
русской группе гендерных различий выявлено не было. 

В общей группе больных с МС не было выявлено гендерных различий по АО в обеих 
этнических группах, однако сравнительный анализ групп с ожирением выявил, что русские 
мужчины имеют более высокие показатели окружности талии, по сравнению с русскими 
женщинами: 107,5±8,7 vs 101,8±9,9 см, (р=0,001), схожие результаты получены в группе без 
ИБС: 106,1±8,1 vs 99,5±6,9 см, (р=0,02). 
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Таблица 1 
Сравнительный анализ окружности талии и индекса массы тела  

у больных с метаболическим синдромом разных этнических групп 

 
В ходе исследования были обнаружены некоторые различия в липидном спектре кро-

ви между двумя этническими группами. В целом распространенность дислипидемии (ДЛП) 
оказалась высокой (83%), равной среди мужчин и женщин. Этнические группы не различа-
лись по доле ДЛП (р<0,05). Дислипидемия была выявлена у 102 (85%) бурят и у 109 (81%) 
русских с метаболическим синдромом. Результаты анализа липидного спектра крови пред-
ставлены в таблице 2. 

Таблица 2  
Сравнительный анализ липидограммы крови у больных с метаболическим синдромом 

разных этнических групп 

 
Выявлено, что в бурятской группе уровень ХС-ЛПНП значимо ниже по сравнению с 

русскими: 3,1[2,5;3,9] vs 3,9 [2,6;4,9] ммоль/л, (р=0,03), а уровень ХС-ЛПВП значимо выше: 
1,4 [1,1; 2,0] vs 1,1 [1,0;1,6] ммоль/л, (р=0,03). Причем у женщин-буряток уровень ХС-ЛПВП 
был самый высокий  – 1,7 [1,6; 2,1] ммоль/л; этот показатель существенно превышает уро-
вень ХС-ЛПВП у женщин в русской группе: 1,4 [1,0;1,7] ммоль/л (р=0,03). Различия между 

Показатели 
 

Буряты N = 120 Русские N =134 р 
м ж все м ж все 

Индекс  
массы тела, 
кг/м2 

28,5±3,3 30,3±3,9 29,2±3,6 29,2±3,7 30,1±4,1 29,5±3,9 Р1-4 >0,05 
Р2-5 >0,05 
Р3-6 >0,05 
Р1-2 =0,009 
Р4-5 >0,05 

Окружность  
талии,  
см 

103,5±8,9 105,9±9,9 104,4±9,3 105,2±10,4 103,5±11,6 105,1±10,6 Р1-4 >0,05 
Р2-5 >0,05 
Р3-6 >0,05 
Р1-2 >0,05 
Р4-5 >0,05 

Показа- 
тели 

Буряты N=120 Русские N=134 р 
м ж все м ж все 

ОХС,  
ммоль/л 

5,6 
[5,1;6,3] 

6,1 
[5,4;7,2] 

5,9 
[5,2;6,8] 

5,9 
[4,8;6,4] 

6,9 
[4,7;8,7] 

5,9 
[4,8;7,2] 

Р1-4 >0,05 
Р2-5 >0,05 
Р3-6 >0,05 

ТГ,  
ммоль/л 

2,1 
[1,7;2,8] 

1,9 
[1,7;3,1] 

2,0 
[1,7;2,9] 

2,0 
[1,7;3,4] 

2,2 
[1,7;2,9] 

2,1 
[1,7;3,0] 

Р1-4 >0,05 
Р2-5 >0,05 
Р3-6 >0,05 

ХС- 
ЛПВП,  
ммоль/л 

1,2 
[0,9;1,4] 

1,7 
[1,6;2,1] 

1,4 
[1,1;2,0] 

1,0 
[1,0;1,3] 

1,4 
[1,0;1,7] 

1,1 
[1,0;1,6] 

Р1-4 >0,05 
Р2-5 =0,03 
Р3-6 =0,03 

ХС- 
ЛПНП, 
ммоль/л 

3,1 
[2,4;3,9] 

3,1 
[2,5;3,9] 

3,1 
[2,5;3,9] 

3,9 
[2,8;4,6] 

3,9 
[2,4;5,0] 

3,9 
[2,6;4,9] 

Р1-4 =0,06 
Р2-5 >0,05 
Р3-6 =0,03 

ХС- 
ЛПОНП, 
ммоль/л 

0,9 
[0,8;1,3] 

0,8 
[0,8;1,4] 

0,9 
[0,8;1,3] 

0,9 
[0,7;1,6] 

1,0 
[0,8;1,3] 

1,1 
[0,8;1,4] 

Р1-4 >0,05 
Р2-5 >0,05 
Р3-6 >0,05 

КА 4,4 
[3,4;5,3] 

4,9 
[4,2;5,6] 

4,7 
[4,1;5,4] 

4,6 
[3,4;5,5] 

3,3 
[2,3;4,9] 

4,4 
[2,9;5,3] 

Р1-4 >0,05 
Р2-5 >0,05 
Р3-6 >0,05 
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этническими группами по уровню ХС-ЛПНП определяются существенно более высокими 
показателями атерогенной фракции холестерина у русских мужчин по сравнению с бурята-
ми. В липидном спектре уровни ОХС, ТГ, ХС-ЛПОНП и КА не имели существенных отли-
чий в бурятской и русской группах: 5,9 [5,2;6,8] vs 5,9 [4,8;7,2]; 2,0[1,7;2,9] vs 2,1[1,7;3,0]; 0,9 
[0,8;1,3] vs 1,1 [0,8;1,4]; 4,7[4,1;5,4] vs 4,4[2,9;5,3] соответственно, (р>0,05). 

Дальнейший анализ выявил, что гипертриглицеридемия одинаково часто включена в 
структуру метаболического синдрома у русских и бурят, однако снижение ХС-ЛПВП значи-
тельно чаще обнаруживается у русских больных с МС (р=0,03). 

Сходные данные получены при анализе липидограммы у больных с ИБС (таблица 3). 
Бурятские женщины с метаболическим синдромом, больные ИБС, имеют более высокий 
уровень ХС-ЛПВП, а буряты мужчины – более низкий уровень ХС-ЛПНП. Можно предпо-
ложить, что факторами, ассоциированными с развитием ИБС у бурятских пациентов с мета-
болическим синдромом, являются более высокий уровень ХС-ЛПВП (женщины) и более 
низкий уровень ХС-ЛПНП (мужчины). 

Таблица 3 
Сравнительный анализ липидограммы крови у больных с метаболическим синдромом 

и ИБС разных этнических групп 

 
Схожие данные были получены в исследовании М.Н. Шедоевой, где уровень атеро-

генных липопротеидов оказался значительно выше у некоренного населения (русские, тата-
ры, украинцы) обоих полов, а уровень ХС-ЛПВП – у коренного этноса (буряты, эвенки), а 
именно у женщин-буряток [8]. Однако в исследовании, проведенном З.Х. Малакшиновой в г. 
Улан–Удэ, национальные различия в липидном спектре отмечаются только в отдельных воз-
растных группах. Так, статистически значимые различия в уровнях ОХС и ХС-ЛПНП обна-
ружены только в возрастной группе 30-39 лет, где у бурят уровни ОХС и ХС-ЛПНП значимо 
ниже, чем у русских. Уровень ХС-ЛПВП оказался у бурят во всех возрастных группах зна-
чимо выше, чем у русских [3]. В указанных исследованиях изучался липидный спектр крови 
в общей популяции Забайкалья. 

Еще одно исследование проведено В.В. Киреевой в Прибайкалье с целью выявления 
этнических особенностей факторов риска ИБС. Показатели ОХС, ТГ, ХС-ЛПНП и КА оказа-
лись достоверно выше в русской группе больных по сравнению с бурятской, а уровень же 
ХС-ЛПВП у русских и бурят статистически не различался [2]. В отличие от приведенных ис-
следований, результаты нашего анализа характеризуют липидные нарушения у больных с 

Показа–
тели 

Буряты N =89 Русские N =104 р 
м ж все м ж все 

ОХС,  
ммоль/л 

5,8 
[5,1;6,9] 

6,4 
[5,8;7,8] 

5,9 
[5,3;7,0] 

6,0 
[5,5;6,8] 

6,2 
[4,6;8,7] 

6,0 
[4,8;7,1] 

Р1-4 >0,05 
Р2-5 >0,05 
Р3-6 >0,05 

ТГ,  
ммоль/л 

2,1 
[1,7;2,8] 

2,3 
[1,8;3,3] 

2,1 
[1,7;3,1] 

 

2,6 
[1,7;3,5] 

2,5 
[1,7;3,6] 

2,5 
[1,7;3,5] 

Р1-4 >0,05 
Р2-5 >0,05 
Р3-6 >0,05 

ХС- 
ЛПВП,  
ммоль/л 

1,2 
[0,9;1,4] 

1,9 
[1,6;2,4] 

1,4 
[1,0;2,1] 

1,0 
[0,9;1,1] 

1,4 
[1,0;1,8] 

1,1 
[0,9;1,6] 

Р1-4>0,05 
Р2-5 =0,05 
Р3-6 >0,05 

ХС-
ЛПНП, 
ммоль/л 

3,2 
[2,4;3,9] 

3,4 
[2,4;4,0] 

3,1 
[2,4;3,9] 

4,2 
[2,9;4,9] 

3,9 
[2,5;4,9] 

4,1 
[2,7;4,9] 

Р1-4 =0,04 
Р2-5 >0,05 
Р3-6 =0,03 

ХС-
ЛПОНП, 
ммоль/л 

0,9 
[0,7;1,3] 

1,0 
[0,8;1,5] 

0,9 
[0,7;1,4] 

1,1 
[0,7;1,6] 

1,1 
[0,8;1,8] 

1,2 
[0,8;1,6] 

Р1-4>0,05 
Р2-5 >0,05 
Р3-6 >0,05 

КА 4,6 
[4,1;5,3] 

5,4 
[4,8;6,8] 

4,9 
[4,3;6,0] 

4,9 
[3,8;5,7] 

3,8 
[1,8;6,4] 

4,6 
[2,9;5,7] 

Р1-4>0,05 
Р2-5 >0,05 
Р3-6 >0,05 
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метаболическим синдромом и лишь частично могут сравниваться с итогами вышеназванных 
работ. 

Выводы. Структура метаболического синдрома не имеет этнических различий. Аб-
доминальное ожирение и дислипидемии – одинаково частые компоненты метаболического 
синдрома как в русской, так и в бурятской этнических группах. Однако выраженность атеро-
генных изменений липидного спектра крови (повышение уровня ХС-ЛПНП и снижение 
уровня ХС-ЛПВП) у русских существенно больше, чем у бурят. Кроме того, сравнительный 
анализ групп с ожирением и метаболическим синдромом выявил, что русские мужчины 
имеют более высокие показатели окружности талии по сравнению с русскими женщинами. У 
женщин-буряток выявлены более высокие показатели индекса массы тела, чем у мужчин. 
Эти обстоятельства необходимо учитывать при планировании лечения метаболических на-
рушений у бурятских пациентов. Возможно, дальнейшее накопление данных об этнических 
особенностях липидно–метаболических нарушений позволит уточнить целевые показатели 
липидного спектра крови, окружности талии и индекса массы тела у пациентов бурятской 
этнической группы. 
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