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Метаболический синдром (МС) – кластер (совокупность) 

метаболических факторов риска развития сердечно-

сосудистых заболеваний (ССЗ) атеросклеротического генеза, 

ассоциированных с абдоминальным ожирением и инсулино-

резистентностью (ИР). Ожирение проявляется не только из-

быточным объемом жировой ткани, обладающим тенденцией 

к прогрессированию в отсутствие специфической терапии, 

но и сложным комплексом нарушений углеводного и липид-

ного обмена, способствующих развитию ССЗ, в основе кото-

рых лежит ИР.

Артериальная гипертензия (АГ), ИБС, хроническая сер-

дечная недостаточность (ХСН) как компоненты МС на ран-

них этапах его развития являются следствием эндотелиальной 

дисфункции, вызванной активацией провоспалительного/

протромботического состояния [1, 3, 6]. Установлено, что важ-

ную роль в развитии метаболических нарушений при МС 

играют патогенные изменения состава микрофлоры кишечни-

ка (дисбиоз), которые рассматриваются в качестве индукторов 

системных воспалительных реакций, стимулированных про-

воспалительными цитокинами (фактор некроза опухоли-α – 

ФНОα; интерлейкины – ИЛ – 1–8; тканевый фактор 

роста-β – ТФРβ; С-протеины и др.). Состояние микрофлоры 

кишечника является одним из факторов, определяющих уро-

вень чувствительности инсулинозависимых тканей организма 

к инсулину, поскольку оно влияет на снижение концентрации 

липополисахарида и гиперпродукцию кишечником провоспа-

лительного цитокина ФНОα. Присутствие отдельных патоген-

ных бактерий в кишечнике может провоцировать системное 

слабовыраженное (доклиническое) воспаление с активацией 

свободнорадикальных перекисных реакций (оксидативный 

стресс), участвующих в формировании ИР [2]. 

Что касается жировой ткани, то она представляет со-

бой не просто пассивный накопитель жира – «аккумулятор 

энергии», но и активный ауто-, пара- и эндокринный орган, 

способный синтезировать и секретировать в кровоток биоло-

гически активные соединения пептидной и непептидной при-

роды, играющие важную роль в гомеокинезе разных систем 

организма, в том числе – сердечно-сосудистой. Адипоциты – 

функциональные единицы жировой ткани – являются источ-

ником провоспалительных цитокинов: ФНОα, ингибитора 

активатора плазминогена-1, ИЛ6, лептина, ангиотензиноге-

на, инсулиноподобного фактора роста-1 и т.д. [6].

Внедрение в социально-общественную и производствен-

ную сферы деятельности человека высоких технологий со-

провождается интенсификацией функционирования органов 

и систем организма. Напряженный ритм социальной и произ-

водственной деятельности представляет собой своеобразный 

острый и хронический стресс, которому сопутствует актив-

ное потребление биологических компонентов, участвующих 

в восстановлении структуры и функционирования клеток 

разных органов – сердечно-сосудистой системы, ЦНС и т.д.

Согласно современным данным о функционировании 

клеток (в частности, эндотелия) разных органов, ведущую 

роль в развитии ССЗ играет оксидативный стресс – избы-

точное образование активных форм кислорода (АФК – О
2

-) 

вследствие перекисного окисления липидов (ПОЛ) клеточной 

мембраны. АФК – О
2

-, имеющие неспаренный электрон, в за-

висимости от концентрации, дают прямо противоположные 

биологические эффекты: при нормальной концентрации – 

регуляторный, при избыточной – токсический [1–5, 9].

Главным источником АФК в клетках являются мито-

хондрии, при нормальном функционировании которых 98% 

поступившего кислорода используется для окисления суб-

стратов с образованием аденозинтрифосфата – АТФ (глав-

ного энергетического субстрата клеток) и 2% – для синтеза 

АФК, который может значительно возрастать при патологи-

ческих состояниях (рис. 1).

Выделяют 3 формы АФК: первичные, вторичные и тре-

тичные (рис. 2). Первичные АФК – оксид азота (NO) и су-

пероксид (О
2

-) – обладают регуляторными функциями: NO 

оказывает сосудорасширяющее действие, О
2

- с помощью фер-

мента супероксиддисмутазы (СОД) последовательно превра-

щается в перекись водорода (Н
2
О

2
) и гипохлорид (ClO-), ко-

торые используются макрофагами для борьбы с бактериями 

(регуляция клеточного иммунного статуса) [4, 5].

Вторичные АФК – гидроксильный и липоксильный ра-

дикалы (ОН- и LO-) – образуются из первичных вследствие их 

взаимодействия с избыточным супероксидом и образования 

двухвалентного железа из трехвалентного (Fe3+→Fe2+). Имен-

но эти АФК оказывают сильное токсическое действие на ли-

пиды клеточных мембран, молекулы ДНК, углеводы и белки.

Третичные АФК образуются при нейтрализации вторич-

ных АФК молекулами антиоксидантов, они могут играть раз-

ные роли.

Предполагаемый механизм действия оксидативного 

стресса на сосудистое русло реализуется через блокирование 

доступа NO (главного регулятора функции эндотелия) к тка-

ням сосудистой стенки. Биодоступность NO зависит в опре-

деленной степени от его взаимодействия с активными кисло-

родными радикалами О
2

- [5, 9].

Оксидантная система в силу своей потенциальной опас-

ности для клеточных структур в процессе эволюции способ-
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ствовала формированию защитной системы – антиоксидан-

тов, представленных ферментами и низкомолекулярными 

соединениями, которые, в зависимости от своей локализации 

и растворимости в различных средах, подразделяются на ли-

пофильные и гидрофильные антиоксиданты. Антиоксиданты 

либо непосредственно связывают свободные радикалы (пря-

мые антиоксиданты), либо стимулируют антиоксидантную 

систему тканей (непрямые).

Первое звено антиоксидантной защиты представлено ги-

дрофильными соединениями супероксиддисмутазы (СОД), 

которая переводит супероксид-анион (О
2

-) в электроней-

тральную форму Н
2
О

2 
(перекись водорода) с последующим 

ее выведением из клетки путем расщепления до О
2
 и Н

2
О 

2 ферментами: каталазой и глутатионпероксидазой (рис. 3).

В основе перекисного окисления лежит цепная реакция 

разрушения ненасыщенных жирных кислот, входящих в со-

став фосфолипидов клеточных мембран. Поэтому в клеточ-

ных мембранах имеются собственные липофильные антиок-

сиданты: коэнзим Q
10

 и α-токоферол (витамин Е). Коэнзим 

Q
10

 занимает центральное место в антиоксидантной системе. 

Его другое официальное название – убихинон («вездесущий 

хинон», содержащийся в разных концентрациях практически 

во всех тканях животного про-

исхождения; его содержание 

в миокарде значительно выше, 

чем во всех остальных тканях 

разных органов). С возрас-

том содержание убихинона 

в миокарде уменьшается в 1,5–

2 раза, что значительно снижа-

ет защитную роль антиокси-

дантной системы [1, 7–9].

Коэнзим Q
10

 (убихинон) – 

витаминоподобное вещество, 

впервые выделенное из мито-

хондрий бычьего сердца амери-

канским ученым Ф. Крейном 

в 1957 г.; в 1958 г. К. Фолкерс 

определил его структуру. 

В 1960-х годах была показана 

роль коэнзима Q
10

 как перенос-

чика электронов в дыхательной 

цепи митохондрий – «фабри-

ке» энергетических субстратов 

(АТФ) для жизнедеятельности 

клетки. В 1978 г. П. Митчел 

структурировал схему, объяс-

няющую участие коэнзима Q
10 

как в электронном транспорте 

в митохондриях, так и в сопря-

жении процессов электронного 

транспорта и окислительного 

фосфорилирования, за что по-

лучил Нобелевскую премию. 

Коэнзим Q
10

 эффективно 

защищает липиды биологиче-

ских мембран и липопротеид-

ные частицы крови – фосфо-

липиды («мембранный клей») 

от разрушительных процес-

сов перекисного окисления, 

предохраняет ДНК и белки 

организма от окислительной 

модификации АФК. Синтез 

коэнзима Q
10 

в организме осу-

ществляется из аминокислоты 

тирозина при участии витами-

нов В
2
, В

3
, В

6
, В

12
, С, фолие-

вой и пантотеновой кислот, 

ряда микроэлементов. С воз-

растом биосинтез коэнзима 

Q
10

 прогрессивно снижается, 

а его расход возрастает при 

физических, эмоциональных 

Рис. 1. Схема образования АФК 

Рис. 2. Роль АФК; АФКI, АФКII, АФКIII – соответственно первичные, вторичные и третичные АФК

ПОЛ
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нагрузках и окислительном стрессе, принимающих участие 

в патогенезе ССЗ [5, 9]. Уникальность обсуждаемого вещества 

состоит в его способности воспроизводиться под действи-

ем ферментных систем организма, что отличает коэнзим Q
10

 

от других антиоксидантов (витамины Е, А, С, β-каротин), 

которые, выполняя свою функцию, необратимо окисляются 

сами, что требует их дополнительного введения.

Метаболизм убихинона тесно связан с метаболизмом дру-

гого липофильного антиоксиданта – витамина Е, являющего-

ся эффективным антиоксидантом в миокарде. Концентрация 

убихинона в клетках тканей значительно выше, чем витамина 

Е, а в плазме крови – наоборот. Убихинон, способствуя ре-

генерации восстановленной формы витамина Е, увеличивает 

его концентрацию в плазме крови в несколько раз. 

Витамин Е относится к группе α-токоферолов, спосо-

бен улучшать иммунный статус (особенно у пожилых людей), 

снижать риск развития атеросклероза (фактор риска развития 

ИБС и ее осложнений), что косвенно свидетельствует о его по-

ложительной роли в улучшении 

качества жизни и ее продлении. 

Способность α-токоферолов 

ингибировать перекисное окис-

ление липопротеидов низкой 

плотности (ЛПНП) дает основа-

ние предполагать их эффектив-

ность в профилактике ИБС, так 

как они подавляют атерогенез. 

Это предположение подтверж-

дается данными 4 многоцентро-

вых клинических исследований, 

посвященных возможному зна-

чению витамина Е для профи-

лактики ССЗ [1, 4, 7, 9].

Повреждающее действие 

АФК на клеточном уровне в 

клинической практике класси-

чески иллюстрируется процес-

сом развития острого инфаркта 

миокарда. Восстановление ко-

ронарного кровотока в области 

ишемии миокарда сопровожда-

ется одномоментным посту-

плением О
2
 в клетки кардио-

миоцитов. Во время ишемии 

концентрация О
2
 в кардиомио-

ците резко падает, одновре-

менно повышается активность 

ксантиноксидазы и происходит 

переход окисленных атомов 

Fe3+ в Fe2+. Оба эти процесса 

при повышении парциального 

давления О
2
 в цитоплазме рез-

ко активизируют образование 

ОН- и повреждение внутри-

клеточных структур с возмож-

ной гибелью клетки (апоптоз). 

Аналогичные механизмы на-

рушения функции и повреж-

дения сосудистого эндотелия 

действуют при развитии атеро-

склероза, АГ и ИБС [1, 9].

В клинических исследо-

ваниях последних десятиле-

тий показана терапевтическая эффективность коэнзима Q
10

 

в комплексном лечении атеросклероза, ИБС, АГ, ХСН и син-

дрома хронической усталости. Клинический опыт позволяет 

рекомендовать применение коэнзима Q
10

 в качестве не толь-

ко эффективного средства комплексной терапии ССЗ, но и 

средства их профилактики. Рекомендуемые дозы коэнзима 

Q
10

 в профилактике ССЗ для взрослых – 15 мг/сут, лечебные 

дозы – 30–150 мг/сут, а в случаях интенсивной терапии – 

до 300 мг/сут [4, 7, 9].

Согласно результатам клинических исследований, обоб-

щенных в обзорах, содержание убихинона в плазме крови 

снижено при гиперлипидемиях, после терапии статинами, 

а дополнение им традиционной терапии уменьшает окисляе-

мость плазмы [9]. Одновременно постулируется целесообраз-

ность использования комплекса антиоксидантов, содержа-

щихся в естественных продуктах, в профилактике ССЗ, а не 

отдельных антиоксидантов, представленных в таблетирован-

ных препаратах [1, 4, 5, 7–9]. 

Результаты обследования и лечения (M±m)

Показатель Контроль 
(n=15)

Основная группа

до лечения (n=54) после лечения (n=50)

ИМТ, кг/м2 20,1±0,5 32,7±0,8 29,9±0,5*

САД, мм рт. ст. 115,6±5,2 155,1±7,2 120,7±5,8**

ДАД, мм рт. ст. 70,7±3,5 92,1±4,3 75,8±3,8**

Гликемия натощак, ммоль/л 4,7±0,2 5,1±0,1 4,9±0,1*

Уровень ИРИ натощак, мкМЕ/мл 2,5±0,4 13,1±1,1 12,1±1,1*

С-пептид, нг/мл 1,8±0,2 3,7±0,3 2,8±0,1*

HOMA IR 0,52±0,12 3,0±0,2 1,7 ± 0,1***

HbA1c, % 5,1±0,2 6,6±0,3 5,92±0,3**

ОХС, ммоль/л 4,55±0,18 6,64±0,18 5,5±0,22*

ХС ЛПНП, ммоль/л 2,7±0,15 3, 9±0,15 3,3±0,15*

ТГ, ммоль/л 1,2±0,2 2,0±0,2 1,3±0,21**

ХС ЛПВП, ммоль/л 1,3±0,11 1,1±0,1 1,2±0,09

ИА 2,1±0,15 3,55±0,3 2,67±0,12**

Уровень магния в плазме крови, ммоль/л 0,85±0,03 0,59±0,02 0,87±0,04**

Уровень МДА, мкмоль/л 4,71±0,31 6,41±0,74 3,7±0,4**

Примечание. САД – систолическое АД; ДАД – диастолическое АД; ИРИ – иммунореактивный инсулин; HbA1c – 
уровень гликированного гемоглобина; ОХС – общий холестерин; ТГ – триглицериды; ИА – индекс атерогенности; 
МДА – малоновый диальдегид; ЛПВП – липопротеиды высокой плотности; достоверность различий с контролем 
и исходным показателем соответственно: *p<0,05; **p<0,01.

Рис. 3. Схема антиоксидантной системы

коэнзим Q10 – убихинон, витамин Е

СОД
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Исходя из изложенного, мы изучили влияние антиокси-

дантов на параметры углеводного и липидного обмена у па-

циентов с МС на ранних этапах его развития. Были отобраны 

и обследованы 69 пациентов в возрасте от 20 до 55 лет: 54 – 

с индексом массы тела – ИМТ≥25 кг/м2 (основная группа) 

и 15 практически здоровых лиц с ИМТ<25 кг/м2 (контроль). 

В основную группу вошли 23 мужчины и 31 женщина в воз-

расте от 20 до 55 лет (в среднем – 43,3±4,7 года), в группу 

контроля – 5 мужчин и 10 женщин в возрасте от 20 до 50 лет 

(в среднем – 44,5±3,5 года).

После обследования пациентам были регламентированы 

режим питания и диеты, направленные на снижение массы 

тела. Основу рациона составляли кисломолочные продукты, 

птица, рыба, мясо и грубоволокнистые овощи; содержание 

холестерина (ХС) не учитывалось. 

Медикаментозное лечение. На протяжении всего периода 

наблюдения пациенты основной группы получали фенофиб-

рат (145 мг – 1 раз в сутки) и антиоксиданты – 60 мг коэнзима 

Q
10

 + 9 мг витамина Е в сутки; при исходной гипомагниемии 

(Mg++≤0,6 ммоль/л) одновременно внутривенно капельно в те-

чение первых 15 дней вводили сульфат магния из расчета 0,5–

0,6 г/ч (до 5–6 г/сут). При наличии нарушения толерантности 

к глюкозе (n=50) в программу лечения включали эксенатид 

(10 мкг 2 раза в сутки), 7 больным сахарным диабетом типа 2 – 

метформин (1 г/сут) в сочетании с эксенатидом. При наличии 

АГ у 12 пациентов к комбинированной терапии метформином 

(1 г/сут) добавляли бисопролол (от 2,5 до 5 мг/сут). 

Повторное обследование проводилось через 4, 12 

и 24 нед от начала лечения с коррекцией диеты и медикамен-

тозной терапии. Результаты обследования и лечения в конеч-

ной точке представлены в таблице.

Как видно из таблицы, нормальный уровень гликемии 

натощак в группе пациентов с МС (ИМТ>25 кг/м2) поддер-

живается компенсаторной гиперинсулинемией: уровень ИРИ 

натощак в основной группе превышает таковой в группе 

контроля в 5 раз, что является следствием 5-кратного увели-

чения показателя ИР – HOMA IR – по сравнению с таковым 

в контроле: HOMA IR в контрольной группе – 0,52±0,12, 

в основной – 3,0±0,2 (разница статистически достоверна; 

p<0,001). Высокий уровень ИР у пациентов с МС тесно кор-

релирует с уровнем МДА – маркером активности ПОЛ: уро-

вень МДА в основной группе выше такового в контроле на 

36,1% (p<0,001), что свидетельствует о наличии оксидатив-

ного стресса на фоне МС. Многофакторный анализ выявил 

статистически достоверную прямую корреляционную связь 

между концентрацией МДА в сыворотке крови и величиной 

HOMA IR (r
МДА–НОМА IR

=0,86; p<0,001).

Исходная гиперинсулинемия в группе пациентов с МС 

способствует формированию высоких цифр АД: САД и ДАД 

в исследуемой группе превышают аналогичные показатели 

в контроле соответственно на 34,2 и 30,2% (p<0,001).

После комплексного лечения МС с включением анти-

оксидантной терапии (коэнзим Q
10

 – 60 мг + 9 мг витами-

на Е) в основной группе практически в 2 раза снизилась 

активность оксидативного стресса: концентрация МДА 

уменьшилась на 42,3% с одновременным эквивалентным 

снижением ИР (HOMA IR) на 43,3%, что сопровождалось 

уменьшением HbA1c на 10,3% (показатель нормализации 

углеводного обмена).

Одновременно на фоне снижения ИМТ на 8,6% (p<0,05) 

нормализовался липидный профиль крови: ИА – инте-

гральный показатель атерогенности плазмы – статистиче-

ски достоверно уменьшился на 24,8% вследствие снижения 

концентрации ТГ на 35% и роста ХС ЛПВП на 9,1% (соот-

ветственно р<0,001 и р<0,05).

Нормализация АД в группе пациентов с МС после лече-

ния (снижение САД и ДАД соответственно на 22,2 и 17,7%) 

является следствием снижения активности симпатико-

адреналовой системы в результате восстановления чувстви-

тельности инсулиновых рецепторов, о чем свидетельствует 

снижение HOMA IR на 43,3% и уменьшение компенсаторной 

гиперинсулинемии на 7,6%. 

Таким образом, ИР, нарушения углеводного и липидного 

обмена при МС на ранних этапах его развития следует рас-

сматривать как следствие общебиологической реакции на 

хроническое системное воспаление, индуцированное и под-

держиваемое дисбиотическими нарушениями внутренней 

среды желудочно-кишечного тракта (дисбиозом). Одновре-

менно системное воспаление – оксидативный стресс, способ-

ствующий развитию ИР, – потенцируется избыточной массой 

жировой ткани.

Согласно данным литературы и результатам нашего ис-

следования, применение в комплексной терапии МС на 

ранних этапах его развития естественных антиоксидантов – 

коэнзима Q
10

 (убихинон) и витамина Е – способствует эф-

фективному восстановлению чувствительности инсулиновых 

рецепторов, нормализации углеводного и липидного обмена, 

эндотелиальной функции и АД. 
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ANTIOXIDANTS IN THE TREATMENT PROGRAM FOR POLYMORBID PATIENTS 
WITH METABOLIC SYNDROME
Professor A. Shilov, MD; A. Abdullayeva
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University

Using the data of a review of the medical research literature and their own results 
of the examination and treatment of patients with a body mass index of ≥25 kg/m2 
as the basis, the authors show the negative role of oxidative stress in forming 
insulin resistance (IR) in early metabolic syndrome (MS). 
The combination treatment of 54 patients with MS incorporated the antioxidants: 
60 mg coenzyme Q10 + 9 mg vitamin E daily. The study has shown that there is 
a close correlation between the levels of IR and the markers of oxidative stress. 
The restored capacity of the antioxidant system (coenzyme Q10 + vitamin E) 
promotes the effective recovery of sensitivity of insulin receptors to insulin in 
the early phases of obesity. 
Key words: oxidative stress, antioxidants, insulin resistance, metabolic syndrome.


