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ОбщАЯ хАРАктеРистикА РАбОты
Актуальность темы исследования
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) более 

1,9 миллиарда взрослых людей в возрасте 18 лет и старше имеют избыточный вес, 
из них свыше 600 миллионов страдают ожирением (Obesity and overweight. Report 
of a WHO, 2015). Число детей и подростков, имеющих ожирение, составляет в 
настоящее время 213 миллионов (Abarca-Gómez L. et al., 2017).

Ожирение является мультифакториальным заболеванием и обусловлено 
взаимодействием генетических, метаболических, социально-экономических, 
психологических и средовых факторов (Красноперова О. И. и др., 2012; Ожирение 
и избыточный вес. Информационный бюллетень ВОЗ, 2017).

Накапливается все больше убедительных данных, что ожирение часто 
имеет истоки в начале жизни, и что факторы антенатального периода и раннего 
постнатального онтогенеза, включая материнское ожирение и сахарный диабет 2-го 
типа, характер питания матери во время беременности, макросомию при рождении, 
отсутствие естественного вскармливания или его короткая продолжительность, 
раннее введение прикорма и связаны с детским ожирением (Howe L. D. et al., 2015). 

Известно, что частота ожирения и его осложнений у детей и подростков имеют 
корреляцию с этническим происхождением и территорией проживания (село, город) 
(Karlsen S. et al., 2014). Так, проживание в сельской местности связано с более 
высокой распространенностью или увеличением вероятности развития ожирения 
по сравнению с городскими показателями (Johnson J. A. et al., 2015).

Учитывая наличие этнодифференцированных особенностей ожирения, в 
частности, более раннего возникновения сахарного диабета 2 типа, дислипидемии 
и сердечно-сосудистых заболеваний в меньшем диапазоне индекса массы тела 
(ИМТ) и окружности талии (ОТ) у представителей азиатской национальности, 
предложены более низкие показатели ИМТ (23–24,9 кг/м2 для избыточного веса 
и 25 кг/м2 и более для ожирения) и ОТ (более 80 см для женщин и ≥ больше 90 см 
для мужчин) (Guerrero A. D. et al., 2016). 

Ожирение крайне негативно влияет на качество жизни и все сферы 
деятельности человека, приводя зачастую к развитию тяжелых сопутствующих 
заболеваний, потере трудоспособности и инвалидности. Большинство людей 
с ожирением испытывают объективные трудности в интеграции в обществе 
вследствие серьезных отклонений в состоянии здоровья, физических ограничений 
и психологических проблем (Grima M. et al., 2013; Jensen M. D. et al., 2014). При 
этом психологические проблемы, связанные с адаптацией детей и подростков 
в разных социумах на протяжении всей жизни – семья, детский сад, школа, 
колледж, университет, – с течением времени могут трансформироваться в более 
серьезные состояния, такие как тяжелая депрессия, сниженная самооценка, 
нервная анорексия и булимия.

Таким образом, актуальность настоящего диссертационного исследования 
обусловлена высокой распространенностью ожирения в подростковом возрас-



те, недостаточным количеством исследований, посвященных оценке факторов 
риска развития ожирения в пренатальном периоде, ранней жизни у подростков 
различной этнической принадлежности, проживающих в сельских районах, 
а также недостатком знаний по психосоциальному функционированию и от-
сутствием четких рекомендаций и программ профилактики ожирения у данной 
категории населения. 

Проведение дополнительных исследований в области поиска ранних преди-
кторов ожирения и его возможных последствий для соматического и психического 
здоровья подростков, проживающих на неурбанизированных территориях, по-
зволит разработать новые предложения по первичной и вторичной профилактике 
неинфекционных заболеваний. В свою очередь, это приведет к значительному 
снижению уровня заболеваемости ожирением, уменьшению показателей инва-
лидности и смертности вследствие его осложнений, и позволит существенно 
сократить экономические затраты на лечение и реабилитацию пациентов с 
данной патологией. 

Все вышеизложенное послужило основанием для проведения данного ис-
следования, определило его цель и задачи.

Цель настоящей работы: установить наиболее значимые клинико-анам-
нестические, социально-демографические, психосоциальные и поведенческие 
корреляты ожирения в этнических группах подростков, проживающих в сельских 
районах, для совершенствования мероприятий первичной и вторичной профи-
лактики данного заболевания. 

Для достижения данной цели последовательно решались следующие задачи:
1. Определить клинико-анамнестические, социально-демографические и 

биохимические особенности при ожирении у сельских подростков азиатских и 
славянского этносов. 

2. Установить факторы риска, ассоциированные с ожирением у подростков 
в этнических группах, проживающих в сельских районах. 

3. Оценить влияние ожирения на связанное со здоровьем качество жизни в 
этнических группах подростков. 

4. Показать особенности личности при ожирении у подростков в этнических 
группах подростков, проживающих в сельских районах. 

5. Сформировать научно-обоснованные предложения для включения в 
Программу профилактики основных неинфекционных заболеваний. 

степень разработанности темы исследования 
Проведен анализ отечественной и зарубежной литературы, посвященной 

изучению проблемы ожирения в детском и подростковом возрасте, его 
этнических особенностей и различий в зависимости от территории проживания, 
психосоциальных аспектов и уровня качества жизни у подростков с ожирением. 
Доказана необходимость формирования научно-обоснованных предложений 
для включения в республиканскую Программу профилактики основных 
неинфекционных заболеваний. 



научная новизна
Впервые проведена сравнительная оценка факторов риска, ассоциированных 

с ожирением, в группах подростков, принадлежащих к коренным (азиатским) и 
пришлому (славянскому) этносам, проживающих в сельских районах, и установлены 
достоверные этнотерриториальные различия по показателям семейного, социально-
демографического и раннего анамнеза, а также пищевому поведению подростков. 

Доказано, что у сельских подростков с ожирением родители также страдают 
данным заболеванием, при этом матери чаще имеют высокий ИМТ и раньше 
переводят своих детей на искусственное вскармливание в грудном возрасте, 
а сами подростки указывают на нарушение режима питания; к протективным 
факторам следует отнести принадлежность матери подростка к социальной 
категории «служащий» и большую длительность естественного вскармливания. 
Определены дополнительные факторы риска развития ожирения у подростков 
коренных азиатских этносов – проживание в неполной семье и в семье с 
неработающей матерью.

Установлены особенности связанного со здоровьем качества жизни (СЗКЖ) 
и психологического статуса у подростков с ожирением разной этнической при-
надлежности.

Показана тесная взаимосвязь основных антропометрических параметров, 
социально-демографических характеристик и анкетных данных с некоторыми 
психологическими и психосоциальными показателями у сельских подростков в 
зависимости от статуса веса и этнической принадлежности.

практическая значимость работы
Выявление факторов риска формирования ожирения в этнотерриториальном 

аспекте при изучении особенностей и взаимоотношений клинико-анамнестиче-
ских и социально-демографических характеристик, особенностей образа жизни и 
личности подростков азиатских и славянского этносов, проживающих в сельских 
районах, а также оценка их качества жизни дают возможность научно обосновать 
необходимость всестороннего обследования указанного контингента населения, 
что позволит использовать полученные результаты для разработки программ 
первичной и вторичной профилактики основных неинфекционных заболеваний, 
учитывая как территорию проживания подростков, так и их принадлежность к 
определенной этнической группе. 

методология и методы исследования 
Методом сплошной выборки в исследование включены подростки 11–17 лет, 

из числа которых был выделен контингент представителей трех этнических групп 
(буряты, сойоты, русские) с ожирением и нормальной массой тела, проведено по-
перечное исследование. Использованы антропометрические (масса тела, линейный 
рост, окружность талии и бедер, толщина подкожно-жировой складки), спектро-
фотометрические (определение уровней общего холестерина (ОХ) и фракций ли-
попротеидов – липопротеиды высокой плотности (ЛПВП), липопротеиды низкой 



плотности (ЛПНП), триацилглицеридов (ТГ), глюкозы крови натощак и через 2 часа 
после сахарной нагрузки, гликированного гемоглобина (HbA1c)), психологические 
методы (мини СМИЛ, шкала реактивной и личностной тревожности Ч. Д. Спил-
бергера – Ю. Л. Ханина, опросник агрессивности А. Басса – А. Дарки), оценка 
связанного со здоровьем качества жизни (общий опросник качества жизни PedsQL 
™), статистические методы исследования (параметрические и непараметрические 
методы, бинарная логистическая регрессия) с помощью программ EXCEL, «Statistica 
for Windows» версии 12.5 (StatSoft, USA), BIOSTAT. 

положения, выносимые на защиту: 
1. Факторами риска ожирения у сельских подростков, независимо от их этниче-

ской принадлежности, являются избыточный вес у матерей и нерегулярное питание. 
У подростков коренных азиатских этносов существуют дополнительные факторы 
риска: проживание в неполных семьях и семьях с неработающими матерями.

2. Связанное со здоровьем качество жизни подростков с ожирением в сель-
ских районах независимо связано с принадлежностью к славянской этногруппе 
и абдоминальным характером жироотложения. 

3. Подростки с ожирением разных этнических групп имеют разные эмоци-
онально-личностные особенности: 

• у подростков-азиатов чаще встречается экстрапунитивный тип реагирова-
ния на среду и конфликт, характеризующийся поиском причины вовне, обидчи-
востью, завистью, негативом и подозрительностью к окружающим;

• у подростков-славян значимо чаще регистрируется интрапунитивный тип 
поведения и реагирования на фрустрацию, характеризующийся чувством вины 
и поиском причины конфликта в себе.

степень достоверности и апробации результатов 
Научные положения и выводы обоснованы достаточным объемом выполнен-

ных исследований с использованием современных методов, сертифицированного 
оборудования и реактивов. Статистическая обработка полученных результатов про-
ведена с помощью пакета современных статистических компьютерных программ. 

Материалы диссертации доложены и обсуждены на 8-м Европейском 
Конгрессе педиатров EUROPAEDIATRICS-2017 (Бухарест, Румыния, 2017 г.); 
XX Конгрессе педиатров России с международным участием «Актуальные 
проблемы педиатрии» (Москва, 2018 г.); Школе-семинаре «Ожирение у детей 
как междисциплинарная проблема» (Иркутск, 2018 г.); III Всероссийской на-
учно-практической конференции молодых ученых с международным участием 
«Фундаментальные и прикладные аспекты в медицине и биологии» (Иркутск, 
2018 г.); 27th Сongress of the European Childhood Obesity Group, ECOG, (Rome, 
Italy, 2017); Euro Prevent Congress (Ljubljana, Slovenia, 2018).

личный вклад автора
Личный вклад автора состоит в получении исходных данных, апробации 

результатов исследования, обработке и интерпретации полученных данных, 



подготовке публикаций по выполненной работе и оформлении текста дис-
сертации.

публикации
По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ, из них 3 – в журналах, 

рекомендованных ВАК Минобразования и науки РФ, из которых 2 работы – в за-
рубежном рецензируемом издании, индексируемом в международной базе данных 
Scopus, 1 – в международной базе данных Web of Science.

структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, обзора литературы, описания материалов 

и методов исследования, результатов собственных исследований, заключения, 
выводов, практических рекомендаций, списка используемой литературы. Работа 
изложена на 138 страницах машинописного текста, иллюстрирована 14 таблица-
ми, 1 рисунком. Перечень использованной литературы содержит 216 источников, 
в том числе 51 на русском и 165 – на иностранных языках. 

ОснОВнОе сОдеРЖАние РАбОты
Объект исследования 
С января 2015 по апрель 2016 гг. на территории сельских муниципальных 

районов Республики Бурятия (Баргузинский, Джидинский, Еравнинский, Зака-
менский, Кабанский, Курумканский, Мухоршибирский, Окинский, Тункинский) 
методом сплошной выборки в рамках ежегодного профилактического осмотра 
было обследовано 1456 подростков 11–17 лет.

В дальнейшем в исследовании приняли участие 200 подростков, соответ-
ствующих следующим критериям включения:

– наличие, по меньшей мере, в двух поколениях родителей одной националь-
ности (буряты, сойоты, русские);

– постоянное, с момента рождения, проживание ребенка на территории 
данного поселения;

– подписание родителями/законными представителями подростков, а также 
подростками старше 15 лет информированного добровольного согласия.

Критериями исключения из исследования явились: 
– задержка физического развития (SDS роста менее – 2 для данного возраста 

и пола по референсным таблицам ВОЗ);
– дефицит веса (SDS веса менее – 2 для данного возраста и пола по 

референсным таблицам ВОЗ).
Все подростки, включенные в данное исследование, были разделены на группы 

в соответствии с этнической принадлежностью: азиаты, n = 89 (из них, буряты – 
62 человека, сойоты – 27 человек) и славяне, n = 111. Этническая принадлежность 
определялась на основании анамнестических данных при наличии, как минимум 
в двух поколениях, родителей одной национальности. В соответствии с данными, 



полученными при проведении антропометрического обследования, ожирение было 
диагностировано у 43 подростков-азиатов (12 сойотов, 31 бурят) и 29 подростков-
славян, составивших 2 основные группы, соответственно. Для целей данного 
исследования подростки с нормальным весом были отнесены в группы контроля 
(46 представителей азиатского этноса и 82 – славянского этноса), сопоставимые 
по возрасту, полу и расово-этническому составу с основными группами. 

Данное исследование проводилось в строгом соответствии с рекомендациями, 
изложенными в основном документе, содержащим этические принципы 
биомедицинских исследований с участием людей, – Хельсинкской декларации 
Всемирной медицинской ассоциации (Хельсинки, Финляндия, июнь 1964, 
последний пересмотр – Форталеза, Бразилия, октябрь 2013). Проведение исследова-
ния было одобрено Комитетом по Биомедицинской этике ФГБНУ «Научный центр 
проблем здоровья семьи и репродукции человека» (протокол № 9 от 08.10.2014).

методы исследования
Программа обследования подростков включала следующие методы: клинико-

анамнестический, анкетирование, психологическое тестирование, лабораторные 
методы исследования. Для обработки полученных данных применялись 
статистические методы исследования.

Антропометрические параметры (масса тела, линейный рост, окружность талии 
и бедер, толщина подкожно-жировой складки) подростков оценивались однократно 
педиатром в утренние часы при включении их в исследование. Измерение массы 
тела проводилось на электронных медицинских весах с точностью до 50 г. 
Измерение роста выполнялось с помощью медицинского ростомера с откидным 
табуретом в положении стоя с точностью измерения до 0,1 см. По данным веса и 
роста рассчитывали ИМТ (кг/м2). Окружность талии (на выдохе в средней точке 
между нижним ребром и гребнем подвздошной кости) и бедер (под ягодичной 
складкой) измеряли с помощью гибкой медицинской сантиметровой ленты с 
точностью до 0,1 см. Измерение толщины подкожно-жировой складки проводили 
в определенных участках тела (на груди, на животе, под лопаткой, на середине 
бедра, по передней поверхности плеча) с помощью циркуля-калипера с допустимой 
погрешностью до 0,1 мм. Оценку росто-весовых параметров подростков прово-
дили с использованием референсных значений Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ, 2006) при помощи калькулятора AnthroPlus (2009). Нутритивный 
статус определяли по значениям величины Z-score: число стандартных отклонений 
(Standard Deviation Score, SDS), на которое значение антропометрического показа-
теля отличается от медианного значения стандартной популяции (50-й перцентиль) 
(Obesity and overweight. Report of a WHO, 2015). Оценка физического развития 
подростков также включала определение стадии полового созревания по Таннеру 
(J. Tanner, 1970). В заключении составлялась формула полового развития. Данные о 
росте и весе родителей были выкопированы из карт ежегодных профилактических 
осмотров. Избыточной считали массу тела при ИМТ в пределах 25,0–29,9 кг/м2, 
ожирение – 30 кг/м2 (Obesity and overweight. Report of a WHO, 2015).



При сборе данных анамнеза жизни обращалось внимание на течение анте- 
и перинатального периодов: патологическое течение беременности и родов, 
особенности периода новорожденности. Анализ развития ребенка в последующие 
годы включал: характер питания ребенка в 1-ый год жизни, прибавку массы тела 
за 1-й год жизни и вес ребенка в 1 год. 

При изучении семейного анамнеза выявлялись заболевания у родственников 
I и II степени родства. Особое внимание уделялось заболеваниям, связанным с 
нарушением обмена веществ, в первую очередь ожирению. Отягощенность по 
ожирению устанавливалась при наличии данного заболевания, по крайней мере, 
у одного из родителей подростка. 

Также оценивались социально-демографические показатели и поведенческие 
характеристики подростков: образование и профессия матери и отца подрост-
ка, их возраст на момент рождения ребенка, трудовая занятость, уровень до-
хода, количество человек/детей в семье, наличие вредных привычек (курение, 
злоупотребление алкоголем) у совместно проживающих с подростком членов 
семьи, частота приемов пищи, еда на ночь, еда в ночное время, время пребывания 
у экрана телевизора/компьютера).

Оценка физической активности подростка проводилась на основании данных 
анкет и расценивалась как низкая в том случае, если подросток не посещал 
занятий физкультурой в школе и не занимался в спортивных секциях, умеренная 
– если подросток посещал школьные уроки физкультуры и высокая – если кроме 
школьных занятий физкультурой подросток также занимался в спортивной 
секции. Также в анкетах учитывали характер, частоту и длительность физической 
работы по дому (колка дров, уход за скотом и т. д.).

Для оценки СЗКЖ были использованы самоотчеты подростков, которые 
заполняли общий опросник качества жизни (Pediatric Quality of Life Inventory 
– PedsQL ™4.0 Generic Core Scale, PedsQL™ 4.0, Лион, Франция) для детей в 
возрасте 13–18 лет, российская версия которого обладает хорошими показателями 
надежности и валидности (Новик А. А., 2007; Баранов А. А. и др., 2010). 

Психологическое тестирование включало следующие методики:
1) Мини-СМИЛ – сокращенный многофакторный метод исследования 

личности, являющийся адаптированным вариантом теста ММPI (Minnesota 
Multiphasic Personality Inventory) для диагностики лиц, начиная с подросткового 
возраста.

2) Шкала реактивной и личностной тревожности Ч. Д. Спилбергера – 
Ю. Л. Ханина).

Методика включает 40 вопросов: 20 – для определения уровня личностной 
тревожности (ЛТ), 20 – для определения уровня реактивной тревожности (РТ). 

3) Опросник агрессивности А. Басса – А. Дарки (1957 г.)
Данный опросник разработан А. Бассом и А. Дарки для оценки выраженности 

агрессивности (Дерманова И. Б., 2002). Используется для определения уровня и 
характера реализации агрессивности подростков.



Метаболический статус подростков определяли методом спектрофотометрии 
с помощью автоматического биохимического анализатора MTC-330 (PZ COR-
MAY SA, Польша) в лаборатории патофизиологии ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ (руково-
дитель – д.б.н. Л. А. Гребенкина). Определению и анализу были подвергнуты 
следующие показатели: уровни ОХ и фракций липопротеидов (ЛПВП и ЛПНП), 
ТГ, глюкозы крови натощак и через 2 часа после сахарной нагрузки, HbA1c). За-
бор крови для исследования производился у пациентов между 7 и 8 часами утра, 
в горизонтальном положении из кубитальной вены, натощак (спустя 12 часов 
после последнего приема пищи). 

Статистическая обработка данных осуществлялась на персональном 
компьютере с помощью электронных таблиц Excel, пакета прикладных программ 
«Statistica for Windows» версии 12.5 (StatSoft, USA) и компьютерной программы 
BIOSTAT. Размер выборки предварительно не рассчитывался. 

Результаты собственных исследований и их обсуждение 
На первоначальном этапе исследования проведено комплексное обследование 

подростков с ожирением и нормальной массой тела различных этнических групп. 
Статистическому анализу были подвергнуты клинико-анамнестические, соци-
ально-демографические и лабораторные данные.

Анализ антропометрических данных показал, что все подростки с ожирением 
как азиатских, так и славянского этноса имели статистически значимо более 
высокие значения веса, ИМТ, SDS ИМТ, окружности талии и бедер, по сравнению 
с их сверстниками с нормальной массой тела (р = 0,001 по всем показателям), что 
и послужило критериями отнесения подростков в ту или иную группу наблюдения. 
При оценке полового развития обследуемых подростков мы выявили значимые 
статистические различия между группами представителей обоих этносов только 
по количеству подростков, чье половое созревание соответствовало V стадии по 
Таннеру, в «пользу» лиц с ожирением (р = 0,030 в отношении групп подрост-
ков-азиатов и р = 0,003 – подростков-славян). В целом, при оценке физического 
развития подростков с разным весовым и этническим статусом, проживающих в 
сельской местности, нами была показана закономерно большая выраженность его 
показателей у подростков с ожирением, чем у их сверстников с нормальным весом.

При изучении данных обследования семей подростков с нормальной массой тела 
и ожирением у последних в обеих этнических группах был отмечен значительно бо-
лее высокий ИМТ матерей (в группах азиатов: 27,6 ± 4,7 кг/м2 у матерей подростков 
с ожирением против 24,4 ± 4,9 кг/м2 у матерей подростков с нормальной массой тела, 
р = 0,001; в группах славян: 28,2 ± 5,2 кг/м2 против 23 ± 4,3 кг/м2, соответственно, 
р = 0,001), притом, что ИМТ отцов был сопоставим (26,8 ± 4,2 кг/м2 и 26,9 ± 3,4 кг/м2, 
соответственно, у азиатов, р = 0,947; 26,6 ± 4,5 кг/м2 и 25,7 ± 3,2 кг/м2, соответственно, 
у славян, р = 0,228), однако тоже превышал нормативные значения (Oldroyd A. et al., 
2015). При анализе частоты случаев ожирения у родителей обследуемых подростков 
разных этнических групп были получены следующие результаты. Так, ожирение 
у родителей подростков-азиатов было выявлено у 18 (41,8 %) человек основной 



группы и 13 (28,3 %) группы контроля (различия между группами статистически не 
достоверны, р = 0,060), в то время как факт ожирения у родителей подростков-славян 
был зафиксирован в 48,3 % (n = 14) и 11 % (n = 9) случаев, соответственно (различия 
между группами статистически значимы, р = 0,001). Таким образом, полученные 
нами результаты подтверждают факт генетической детерминированности ожирения 
(Красноперова О.И. и др., 2013; Солнцева А.В., 2015; Bonsergent Е. et al., 2012), но 
только у подростков славянской этнической принадлежности. 

При анализе патологии беременности у матерей подростков основных 
и контрольных групп мы не получили значимых различий по большинству 
показателей, однако у подростков с ожирением отмечена выраженная тенденция 
к большему количеству гестозов второй половины беременности по сравнению 
с их сверстниками из группы контроля (азиаты с ожирением – 25,9 %, азиаты 
с нормальной массой тела – 17,4 %, р = 0,153; славяне с ожирением – 20,6 %, 
славяне с нормальной массой тела – 12,1 %, р = 0,167). Также, важно отметить, 
что в акушерском анамнезе у матерей подростков с ожирением преобладали 
избыточная прибавка массы тела во время беременности (азиаты с ожирением 
– 23,3 %, азиаты с нормальной массой тела – не отмечалось, р = 0,033; славяне с 
ожирением – 17,2 %, славяне с нормальной массой тела – 2,4 %, р = 0,045). Таким 
образом, по нашему мнению, важно обращать внимание, как на общие акушер-
ские проблемы течения беременности (возникновение гестоза во 2-й половине 
беременности), так и на избыточную прибавку массы тела как фактор риска 
возникновения ожирения у их детей. 

При оценке анамнестических сведений о характере питания и особенностях 
введения прикорма в грудном возрасте у подростков, включенных в наше 
исследование, мы выявили статистически значимые различия между группами 
с ожирением и нормальной массой тела в обеих этнических группах по таким 
показателям, как грудное вскармливание в 6 мес. и длительность грудного 
вскармливания > 1 года. Было показано, число случаев естественного 
вскармливания в 6 месяцев и его продолжения по достижении ребенком 
годовалого возраста оказалось значимо больше в контрольных группах независимо 
от этнической принадлежности (по первому показателю в группах азиатов: 
15 (34,9 %) подростков с ожирением против 26 (56,5 %) подростков с нормальной 
массой тела, р = 0,045; в группах славян: 19 (65,5 %) против 75 (91,5 %), соответ-
ственно, р = 0,038; по второму – 1 (2,2 %) против 10 (23,2 %), р = 0,005, и 1 (3,4) 
против 26 (31,7 %), р = 0,003, соответственно). Полученные данные подтверждают 
факт протективного действия составляющих женского молока в отношении 
формирования избыточного веса и ожирения в детском и подростковом возрасте 
(Колтунцева И. и др., 2010; Беляева И.А. и др., 2015; Von Kries R. et al., 1999; 
Owen C. G. et al., 2002; Arenz S. et al., 2004; Weyermann М. et al., 2006). 

При изучении характера пищевого поведения показано, что значимое 
нарушение режима питания в виде увеличения кратности приема пищи в сутки и 
еды в ночное время отмечается только у подростков с ожирением, относящихся к 
славянскому этносу, по сравнению с их сверстниками с нормальной массой тела 



(82,7 % против 53,6 %, р = 0,004 и 17,2 % против 1,2 %, р = 0,004, соответствен-
но по двум вышеуказанным показателям). В то же время, у подростков-азиатов 
с ожирением мы наблюдали выраженную тенденцию к нарушению пищевого 
поведения в отношении кратности приема пищи в сутки, а также еды на ночь. 
Так, чаще отмечались более редкие приемы пищи – менее 3-х раз в сутки (у 16 % 
подростков с ожирением против 3,9 % подростков с нормальным весом, р = 0,267), 
а также увеличение частоты случаев регулярного приема пищи после 19:00 (у 
58,1 % против 47,8 %, соответственно, р = 0,056). 

Анализ спектра жалоб подростков с ожирением показал, что наиболее 
распространенной из них является головная боль различного характера и 
локализации. Однако, выявлены этнические различия по частоте ее появления. Так, 
подростки-азиаты предъявляли жалобы на головную боль в 1,9 раза чаще, чем их 
сверстники-славяне (р = 0,018). Также зависимость от этнической принадлежности 
выявлена в частоте жалоб на периодические головокружения и повышенную 
утомляемость, в первом случае в сторону подростков-славян (31,1 % против 
7 %, р = 0,004), во втором – подростков-азиатов (30,2 % против 10,3 %, р = 0,013). 

При проведении сравнительного анализа биохимических показателей были 
выявлены определенные изменения углеводного обмена у подростков с ожирением.

При наличии ожирения зарегистрирована «плоская» сахарная кривая, о чем 
свидетельствует наличие достоверных различий между уровнями глюкозы через 
2 часа после сахарной нагрузки в группах с ожирением и нормальной массой тела 
(4,63 ± 0,62 ммоль/л против 3,89 ± 0,62 ммоль/л, соответственно, у подростков-
азиатов, р = 0,000 и 4,48 ± 0,9 ммоль/л против 3,89 ± 0,5 ммоль/л, соответственно 
у подростков-славян, р = 0,000). При этом обнаружены статистически значимые 
различия между уровнями данного показателя среди подростков с ожирением 
азиатских и славянского этносов (4,63 ± 0,62 ммоль/л против 4,48 ± 0,9 ммоль/л, 
соответственно, р = 0,006). 

Повышение предельно допустимого уровня HbA1c было выявлено почти у 
половины подростков-азиатов (48,8 %) и 44,8 % подростков-славян с ожирением 
(р = 0,768), что указывает на наличие гиперинсулинемии. 

Несмотря на то, что среднегрупповые значения показателей жирового обмена 
у исследуемых подростков с ожирением находились в пределах допустимых 
значений, при частотном анализе были выявлены определенные изменения. 
Так, гиперхолестеринемия выявлена у 6,8 % представителей азиатских этносов 
и у 4,6 % их сверстников-славян. Гипертриглицеридемия отмечалась в 16,3 % 
случаев у подростков-азиатов и 0,0 % в группе подростков-славян, p = 0,007. 
Гиполипопротеинемия высокой плотности при ожирении наблюдалась у 6,7 % 
подростков-азиатов (в группе славян – у 3,4 %, p = 0,569). 

Следует отметить, что вышеуказанные метаболические изменения более 
характерны для представителей коренных этносов, чем для пришлого населения – 
славян, что вероятно может быть обусловлено национальным стереотипом питания 
с употреблением в пищу продуктов, богатых жирами животного происхождения 
(например, мясо баранины и молочные продукты с высоким содержанием 



жира). При этом традиционный стереотип питания представителей азиатских 
этносов может способствовать процессам адаптации к атерогенезу и развитию 
«устойчивости» к формированию атеросклероза и СД, преимущественно 1 типа 
(Бардымова Т.П., Колесникова Л.И., 2013). Однако, при развитии ожирения у 
представителей коренных народов республики Бурятия учеными были выявлены 
разнонаправленные изменения метаболизма, которые могут определять особенности 
сахарного диабета 2 типа и других нарушений, а также могут свидетельствовать о 
процессах дезадаптации при ожирении у азиатов (Цыреторова С.С. и др., 2016). 

Второй этап нашего исследования был направлен на поиск факторов риска, 
ассоциированных с ожирением у подростков, проживающих в сельских районах 
Республики Бурятия.

Исходя из высокой распространенности ожирения в детском и подростковом 
возрасте и отсутствия достаточного количества работ по выявлению этнически 
и территориально дифференцированных предикторов ожирения в подростковом 
возрасте, далее мы провели анализ факторов риска развития данной патологии 
у подростков, проживающих в сельской местности. 

С этой целью нами было предложено и последовательно доказано 
существование двух гипотез.

Гипотеза 1: подростки, постоянно проживающие в сельской местности, могут 
иметь иной спектр факторов риска, нежели городские подростки;

Гипотеза 2: существуют факторы риска, ассоциированные с ожирением у 
подростков в этнических группах, проживающих в сельских районах Республики 
Бурятия. 

С целью доказательства первой гипотезы проведен логистический 
регрессионный анализ, скорректированный по полу и возрасту, с определением 
значимости ассоциаций факторов риска с ожирением у подростков, проживающих 
в сельской местности. Полученные данные представлены в таблице 1.
таблица 1 – Факторы, ассоциированные с ожирением у сельских подростков

№ Показатель ОШ* 95 % ДИ р

1 ИМТ матери 1,17 1,1–1,25 0,0001

2 Мать служащая 0,51 0,27–0,96 0,038

3 Ожирение у родителей 3,63 1,92–6,87 0,0001

4 Грудное вскармливание в 6 мес. 0,38 0,19–0,76 0,007

5 Грудное вскармливание в 12 мес. 0,33 0,17–0,63 0,001

6
Общая продолжительность 
грудного вскармливания, мес. 0,94 0,89–0,99 0,031

7
Ранний перевод на искусственное 
вскармливание 2,42 1,14–5,13 0,021

8 Нарушение режима питания 2,54 1,1–5,88 0,029

Примечание: * – с коррекцией для пола и возраста. 

Как видно из представленной таблицы, ожирение у сельских подростков 
значимо взаимосвязано с особенностями семейного (ожирение у родителей, ИМТ 



матери) и раннего анамнеза (ранний перевод на искусственное вскармливание), а 
также нарушениями режима питания. С другой стороны, в качестве протективных 
факторов выступили большая длительность грудного вскармливания и 
принадлежность матерей подростков к категории служащих.

Следует отметить то, что мы, в отличие от большинства других 
исследователей, показавших связь избыточного веса детей с весом обоих 
родителей (Bahreynian М. et al., 2017; Donkor H.M. et al., 2017), обнаружили, что 
ожирение у сельских подростков связано с ИМТ их матерей, но не отцов. 

Другим важным фактором, связанным с ожирением у сельских подростков 
в нашем исследовании, была длительность грудного вскармливания (ГВ). Нами 
было показано, что, с одной стороны, ранний (до 4 месяцев) перевод ребенка 
на ИВ повышает риск ожирения в подростковом возрасте и, с другой стороны, 
длительность ГВ имеет защитную роль для развития ожирения в последующей 
жизни. Причем степень этой защиты увеличивается с увеличением длительности 
кормления ребенка грудью таким образом, что каждый месяц ГВ снижает риск 
ожирения в подростковом возрасте на 6 %. 

Важной находкой данного этапа нашего исследования явилось то, что мы 
показали сохранение протективного эффекта ГВ до подросткового периода. 
Это тем более важно, что большинство исследований по данной проблеме 
сосредоточено на детях младшего и дошкольного возраста, и консенсус по 
данному вопросу на сегодняшний день отсутствует.

Что касается факторов риска ожирения, связанных с образом жизни, то 
уровень физической активности у подростков с ожирением был сопоставим с 
таковым у подростков с нормальным весом. За небольшим исключением (всего 
два человека) подростки с ожирением посещали занятия физкультурой в школе, 
большинство из них занимались физическим трудом, помогая родителям по дому. 
Их вовлеченность во внешкольные спортивные занятия была сопоставимой с 
таковой у подростков с нормальным весом. Доля подростков, проводивших у 
экрана более 3 часов в день, была довольно высока во всех группах, и фактор 
медианагрузки не показал в нашем исследовании значимой связи с наличием 
ожирения. Вероятно, увеличение нагрузки экраном может считаться своеобразной 
«приметой времени», затрагивающей и сельские общины тоже. 

Таким образом, была подтверждена первая, выдвинутая нами гипотеза о 
факторах, в значительной степени ассоциированных с наличием ожирения у 
сельских подростков. 

Далее нами была проведена попытка поиска значимых ассоциаций факторов 
раннего анамнеза, социально-демографических и поведенческих характеристик 
сельских подростков различной этнической принадлежности и подтверждения 
второй гипотезы нашего исследования. 

При коррекции с учетом пола, возраста и периода полового развития было 
показано (модель 1), что из всех тестируемых характеристик значимую ассоци-
ацию со статусом веса ребенка в обеих этнических группах имел ИМТ матери 
(табл. 2). В обеих этнических группах была показана значимая связь избыточной 



массы тела с нарушением суточного паттерна питания: с редкими приемами пищи 
у подростков коренных этносов и с едой в ночное время у русских подростков. 
У подростков азиатских этносов, кроме того, было показано наличие значимой 
связи ожирения с такими социально-демографическими характеристиками, 
как проживание в неполной семье и в семье с неработающей матерью. Однако, 
поскольку обе эти характеристики потенциально могут быть связаны с ИМТ 
матерей, для данной этнической группы мы дополнительно построили итоговую 
модель, которая тестировала независимость связи указанных характеристик со 
статусом веса подростков. В этой модели значимость указанных ассоциаций 
была подтверждена (табл. 2).
таблица 2 – Независимые предикторы ожирения у подростков разных  
этнических групп

№ Показатели
Подростки азиатских этносов Подростки 

славянского этноса

Модель 1 Модель 2 Модель 1

1
Мать-
домохозяйка 2,46 (1,01–5,97) 3,58 (1,31–9,73) 0,86 (0,36–2,36)

2 Неполная семья 2,86 (1,06–7,73) 4,37 (1,35–14,11) 0,52 (0,14–1,95)

3 ИМТ матери 1,13 (1,04–1,22) 1,16 (1,06–1,26) 1,26 (1,13–1,40)

4
Редкие приемы 
пищи 4,21 (1,10–16,13) – 1,40 (0,62–3,14)

5
Еда в ночное 
время 0,40 (0,07–2,46) – 17,26 (1,83–162,96)

примечание. Модель 1 – при многофакторном анализе величину ОШ (95 % ДИ) для 
независимой переменной рассчитывали с поправкой на пол, возраст, 
период полового созревания. Использование переменной «пол подростков» 
обосновывали результатами ранее выполненных исследований (Громнац-
кая Н. Н. и др., 2014). Модель 2 – при многофакторном анализе величину 
ОШ (95 % ДИ) для независимой переменной рассчитывали с поправкой на 
возраст и стадию полового созревания.

Можно предположить, что установленная нами ассоциация во многом 
реализуется через преимущественную роль матери в формировании семейной 
среды в сельских общинах. Именно мать определяет паттерны питания и 
образа жизни ребенка. Существенно, что ассоциация ожирения с проживанием 
в неполной семье и наличием матери-домохозяйки была показана только для 
подростков коренных этносов. Эти связи подтвердили свою независимую 
значимость и после корректировки для ИМТ матерей подростков.

По результатам данного этапа исследования мы подтвердили вторую гипотезу 
о этнокультуральных факторах риска ожирения у сельских подростков. Из всех 
исследуемых нами факторов наиболее значимые ассоциации с ожирением у 
подростков обеих этнических групп имел ИМТ их матерей. 

Кроме того, у сельских подростков коренных азиатских этносов существуют 
дополнительные факторы риска развития ожирения, лежащие в сфере семьи – 



проживание в неполной семье и в семье с неработающей матерью. Это требует 
адресной профилактической работы с детьми из неполных семей и семей с 
неработающими матерями. 

Для реализации третьей задачи исследования проведен сравнительный 
анализ особенностей СЗКЖ в этнических группах у подростков с ожирением 
и нормальной массой тела, проживающих в сельских районах Республики 
Бурятия.

Необходимо отметить, что все больше как клинических, так и популяционных 
исследований свидетельствуют о том, что ожирение отрицательно сказывается 
на качестве жизни (Ottova V. et al., 2012; Jansen P. W. et al., 2013; Buttita M. et al., 
2014; Bahreynian М. et al., 2017). Следует предположить, что принадлежность 
к малым этносам может вносить дополнительный вклад в формирование 
межэтнических различий СЗКЖ при ожирении, так же как проживание в 
сельских общинах, где сохраняется большая приверженность национальным 
культурным традициям. 

Анализ данных опросников PedsQL, заполненных подростками, вклю-
ченными в наше исследование, позволил выявить следующие особенности, 
представленные в таблице 3. 
таблица 3 – Сравнительный анализ характеристик СЗКЖ для подростков разной 
этнической принадлежности с ожирением и нормальной массой тела, Ме (25; 75)

№ Шкалы

Азиаты
Славяне

Сойоты Буряты

Ожирение
(n = 12)

Нормаль-
ный вес 
(n = 15)

Ожирение
(n = 31)

Нормаль-
ный вес (n 

= 31)

Ожирение
(n = 29)

Нормаль-
ный вес 
(n = 82)

1 ФФ 89

(75; 93,7)
93,7

(87,5; 100)
90,6

(75; 96,9)
93,7

(87,5; 100)
75*

(56,2; 93,7)
84,4

(78,1; 100)

2 ЭФ 75

(55; 90)
75

(70; 95)
70

(60; 85)
75

(60; 100)
65*

(55; 75)
75

(75; 85)

3. СФ 92,5

(75; 100)
100

(80; 100)
90

(75; 95)
90

(75; 100)
80*

(60; 80)
90

(75; 100)

4. ШФ 80

(70; 85)
85

(80; 100)
70*

(60; 80)
85

(70; 100)
60*

(50; 75)
75

(65; 85)

5. ПСФ 82,5

(68,3; 91,7)
86,7

(80; 93,3)
78,3

(68,3; 85)
83,3

(71,7; 98,3)
65*

(60; 71,7)
80

(75; 86,7)

6. СШ 84,8

(68,5; 93,5)
88

(80,4; 94,6)
81,5

(72,8; 88)
84,8

(73,9; 97,8)
68,5*

(60,9; 80,4)
81,5

(78,3; 89,1)
примечание: ФФ – физическое функционирование, ЭФ – эмоциональное функциони-

рование, СФ – социальное функционирование, ШФ – школьное функцио-
нирование, ПСФ – психосоциальное функционирование, СШ – суммарная 
шкала; * – р < 0,05 при сравнении между подростками с ожирением и 
нормальным весом в этнических подгруппах.



Как видно из таблицы, СЗКЖ подростков-сойотов с ожирением не отличалось 
от такового у подростков с нормальным весом, а у подростков-бурят было 
значимо более низким по сравнению с контрольной группой только в домене 
школьного функционирования (Z = 2,2; р = 0,03). Качество жизни подростков-
славян, как общее, так и во всех доменах оказалось значительно ниже такового 
у подростков соответствующей контрольной группы (Z = 2,9; р = 0,004 для ФФ, 
Z = 3,4; р = 0,0007 для ЭФ, Z = 3; р = 0,003 для ШФ, Z = 3,8; р = 0,0001 для ПСФ, 
Z = 3,6; р = 0,0003 для общего КЖ). 

Далее нами был проведен регрессионный анализ показателей СЗКЖ 
и социально-демографических характеристик при ожирении у подростков 
азиатской и славянской этнических групп с корректировкой по полу, возрасту 
и стадии полового созревания. 

По результатам наших расчетов было выявлено, что независимым 
предиктором худшего качества жизни, как общего, так и во всех его доменах, 
является принадлежность к славянскому этносу (β = –0,42, р = 0,0001 для общего 
КЖ; β = –0,48, р = 0,0001 для ФФ; β = –0,32, р = 0,004 для ЭФ; β = –0,41, р = 0,0001 
для СФ; β = –0,3, р = 0,007 для ШФ; β = –0,39, р = 0,001 для ПСФ). 

Другим значимым фактором, связанным с худшим СЗКЖ в доменах 
школьного (β = –0,23, р = 0,03) и эмоционального (β = –0,26, р = 0,018), 
функционирования, а также с интегральными психосоциальным (β = –0,24, 
р = 0,028) и общим баллами (β = –0,22, р = 0,04) у подростков с ожирением 
в сельских районах Бурятии, была степень абдоминального ожирения, вне 
зависимости от этнической принадлежности. Степень избытка веса сама по себе 
не оказала значимого влияния на качество жизни подростков. 

Из всех социально-демографических характеристик подростков с ожирением 
сыграл роль один фактор – образование матери, подобно вышеприведенным 
данным иностранных ученых. Было выявлено, что наличие у матерей подростков 
среднего образования ассоциировано с лучшим качеством жизни в домене 
физического функционирования (β = 0,24, р = 0,04).

При регрессионном анализе соответствующих показателей нами было 
выявлено, что девочки с ожирением, независимо от этнической принадлеж-
ности, имели худшее качество жизни в домене школьного функционирования, 
чем мальчики (β = –0,23, р = 0,03), а младшие подростки – худшее качество 
жизни в домене эмоционального функционирования, чем старшие (β = 0,24, 
р = 0,03), что, в целом, согласуется с вышеприведенными данными зарубежных 
исследователей. 

Таким образом, подводя итог результатам наших исследований по оценке 
СЗКЖ у подростков с ожирением, проживающих в сельских районах Республики 
Бурятия, можно отметить, что оно имеет выраженные этноспецифические 
различия. При этом ожирение не оказывает существенного влияния на качество 
жизни подростков азиатских этносов и принадлежность к малочисленной 
этнической группе не имеет дополнительного воздействия на баллы СЗКЖ, в то 
время как у подростков-славян затрагивает все домены СЗКЖ. 



В заключительной части нашего исследования было проведено исследование 
психологических и психосоциальных маркеров ожирения у подростков, 
проживающих в сельской местности.

Следует отметить, что в настоящее время ожирение приобретает огромное 
значение для здравоохранения из-за широкого спектра медицинских, социальных, 
экономических и психологических последствий, последние из которых зачастую 
выступают на первый план в детском и подростковом возрасте (Goldbacher E. M. 
et al., 2007; De Wit L. M. et al., 2009; Puskar K. et al., 2009; Weber M. et al., 2014).

В соответствии с поставленной задачей мы определили эмоционально-лич-
ностные и психосоциальные параметры, связанные с формированием ожирения 
у подростков, проживающих в сельской местности.

Результаты психодиагностического исследования показали, что для сельских 
подростков с ожирением характерна большая общительность, открытость, актив-
ность личностной позиции, в ситуации стресса они менее склонны «уходить в 
себя», выбирая иной способ управления отрицательными эмоциями. Внешне 
они более ранимы, но способны быстро переключаться с негативной ситуации. 

При анализе психологических особенностей подростков по разным параметрам 
их социально-демографического статуса при ожирении выявлен более высокий 
уровень индекса враждебности (p = 0,043) и подозрительность (р = 0,049), более 
низкий уровень эмоционально-вегетативной неустойчивости и эмоционального 
фона в семьях с неработающей матерью. В группе подростков, чьи матери имели 
среднее образование, уровень вербальной агрессии (p = 0,01) и индекс агрессив-
ности (p = 0,007) выше, чем у подростков, чьи матери имели высшее образование.

При оценке эмоционально-психологических показателей подростков с учетом 
этнического фактора выявлено, что при наличии ожирения подростки-азиаты имеют 
более высокие показатели индекса враждебности (р = 0,029) и обиды (р = 0,041), 
чем славяне, в то время как у подростков-славян выявлен более высокий уровень 
чувства вины (р = 0,030). Найденные различия отражают направленность эмоци-
онального реагирования подростков разной этнической принадлежности в ответ 
на фрустрирующую ситуацию, то есть подростки-азиаты более склонны к поиску 
причин вовне, а подростки-славяне, вероятнее, чаще будут винить в неудачах себя.

При анализе взаимосвязи эмоционально-личностных показателей и 
антропометрических параметров в группе подростков с ожирением выявлено, что 
по мере увеличения массы тела и толщины кожно-жировой складки возрастает 
склонность к интроверсии и более агрессивному поведению, раздражительности 
и подозрительности. 

По результатам корреляционного анализа психологических параметров и 
качества жизни у подростков с ожирением индекс враждебности ассоциирован 
с лучшим качеством жизни, а именно с лучшей оценкой своего состояния 
подростками. 

В целом, представленные в диссертации материалы дали представление 
об этноспецифических и территориальных особенностях факторов риска, 
психологических и психосоциальных проблем подросткового ожирения. В 



работе доказано, что на формирование ожирения у подростков, проживающих в 
сельских районах, оказывает влияние интегральная сумма отдельных факторов 
пренатального и раннего анамнеза, социально-демографического статуса 
и поведения индивидуума. При этом, выявленные этнические особенности 
эмоционально-личностного статуса, формируя определенный профиль 
психологического функционирования подростка, также могут создавать 
почву для соматизации негативных эмоций в виде ожирения, которое, в свою 
очередь, оказывает влияние на качество жизни: значимое у представителей 
одной этнической группы (славян) и несущественное – у коренных народов 
Прибайкалья (сойотов и бурят), и этнически обусловленные метаболические 
изменения. Указанные факторы вызывают формирование так называемого 
«порочного круга» причин и последствий ожирения, специфичного для азиатских 
и славянского этносов. Эти факты служат обоснованием необходимости 
разработки этно- и территориально-дифференцированных программ первичной и 
вторичной профилактики основных неинфекционных заболеваний в Республике 
Бурятия. 

ВыВОды
1. Клинико-лабораторные изменения у подростков с ожирением обеих 

этнических групп, по сравнению с группами контроля, включают более высокие 
показатели полового созревания, увеличенный ИМТ матерей, отягощенный 
антенатальный анамнез (гестоз и патологическая прибавка веса у матери во время 
беременности), меньший период грудного вскармливания, более высокие уровни 
глюкозы через 2 часа после нагрузки и гликированного гемоглобина. 

2. У подростков-азиатов при ожирении по сравнению со сверстниками с 
нормальной массой тела отмечаются статистически более высокие показатели SDS 
роста, нарушения пищевого поведения выражаются в виде редких приемов пищи и 
еды «на ночь»; для подростков-славян характерны нарушения пищевого поведения 
в виде увеличения кратности приема пищи в сутки и еды в ночное время.

3. У подростков-азиатов с ожирением по сравнению со славянами 
выявляются следующие клинико-метаболические особенности: преобладание 
случаев наследственной отягощенности по ожирению в 4,4 раза; увеличение 
частоты жалоб на головные боли – в 1,9 раз, повышенную утомляемость – в 
2,9 раза и головокружения в 4,4 раза; более высокие уровни глюкозы через 2 часа 
после нагрузки и триглицеридов.

4. Ожирение у подростков, проживающих в сельских районах, независимо 
от этнической принадлежности, формируется на фоне следующих основных 
факторов риска: ожирение у родителей; ИМТ матери, ранний перевод на 
искусственное вскармливание, нарушение режима питания; протективными 
факторами в отношении развития ожирения в пубертатеявляются: длительность 
грудного вскармливания до 6 мес. и 12 мес., общая продолжительность грудного 
вскармливания, статус матери – служащая.



5. Подростки разных этнических групп имеют дополнительные факторы 
риска развития ожирения: для коренных азиатских этносов (сойотов и бурят) 
– редкие приемы пищи, проживание в неполной семье и статус матери – 
домохозяйка; для славян – еда в ночное время. 

6. У подростков с ожирением в азиатских этносах показатели СЗКЖ имеют 
статистически значимые отличия только у подростков бурятской национальности 
в домене школьного функционирования, и не изменяются у представителей малых 
коренных народов (сойотов) по сравнению с группами контроля; а подростки 
славянского этноса при ожирении имеют значимо худшее СЗКЖ по всем шкалам 
опросника.

7. Независимыми предикторами худшего СЗКЖ у сельских подростков с ожирением 
являются: принадлежность к славянскому этносу по всем доменам; степень абдоминального 
ожирения по субшкалам ШФ, ЭФ, ПСФ и общего КЖ; принадлежность к женскому полу 
по домену ШФ; младший школьный возраст по субшкале ЭФ; предиктором лучшего 
СЗКЖ – среднее образование у матери по домену ФФ.

8. Показатели психологических тестов у подростков с ожирением, 
проживающих в сельских районах, имеют статистически значимые отличия от 
показателей их сверстников с нормальной массой тела и характеризуют изменения 
в их эмоционально-личностном статусе в сторону экстравертированности и 
устойчивости эмоционального фона. 

9. У сельских подростков с ожирением психологический статус зависит 
от социально-демографических особенностей: более высокий уровень индекса 
враждебности и подозрительности, низкий уровень эмоционально-вегетативной 
неустойчивости и эмоционального фона в семьях с безработной матерью; более 
высокий уровень вербальной агрессии и индекс агрессивности у подростков от 
матерей со средним образованием. 

10. Для подростков с ожирением азиатских и славянского этносов 
показана статистическая значимость различий по следующим эмоционально-
психологическим показателям: индекс враждебности и обиды; чувство вины.

 11. Наличие этнической дифференциации предикторов ожирения у подростков, 
их личностных особенностей и оценки своего качества жизни позволяет сформировать 
этноспецифичные предложения в программы своевременной профилактики ожирения 
и реабилитации данного контингента населения. 

пРАктические РекОмендАЦии  
(предложения в республиканскую программу 

профилактики основных неинфекционных заболеваний)
1. Учет в клинической практике врачей-педиатров (специалистов по 

семейной медицине), акушеров-гинекологов и терапевтов факторов риска 
развития ожирения, таких как: ожирение у обоих родителей, избыточная 
масса тела у матери, патологическая прибавка веса и/или гестоз во время 
беременности, ранний перевод ребенка на искусственное вскармливание, на этапе 



планирования беременности и ранних этапах онтогенеза (пренатальном и раннем 
постнатальном), позволит значительно снизить уровень заболеваемости данной 
патологией в детском и подростковом возрасте за счет проведения своевременных 
профилактических и коррекционных мероприятий среди пар, планирующих 
беременность, беременных женщин и молодых мам. 

2. Повышение приоритета профилактики неинфекционных заболеваний у лиц 
молодого трудоспособного возраста в республиканской системе здравоохранения 
посредством выделения в ходе анкетирования подростков, проживающих 
в сельских районах, при диспансеризации и ежегодных профосмотрах на 
основании общих и этнодифференцированных предикторов групп высокого 
риска формирования ожирения с первоочередным проведением у них комплекса 
превентивных мероприятий.

3. Открытие «Школ/кабинетов здоровья» в сельских учреждениях 
здравоохранения Республики Бурятия и проведение на их базе мотивационного 
обучения подростков с участием родителей, направленного на достижение 
сознательной модификации пищевого поведения с учетом его этнических 
особенностей, должно быть обязательным компонентом в программах коррекции 
ожирения и профилактики основных неинфекционных заболеваний.

4. При разработке программ медико-психологической помощи сельским 
подросткам с ожирением в рамках комплекса лечебно-реабилитационных 
мероприятий необходимо учитывать этническую дифференциацию личностных 
особенностей и оценки своего качества жизни данным контингентом населения. 

перспективы дальнейшей разработки темы
Одним из перспективных направлений в работе по проблеме детского 

ожирения является изучение генетических аспектов психологических 
особенностей подростков с ожирением разной этнической принадлежности, 
проживающих на территории сельских и городских поселений, а именно, генов 
SLC6A2, DRD2 и BDNF. Значимым звеном дальнейшей работы является анализ 
отдаленных результатов реализации Программы профилактики основных 
неинфекционных заболеваний для выявления наиболее оптимальных этно- и 
территориально дифференцированных мероприятий у подростков с ожирением, 
проживающих в сельских районах Республики Бурятия. 
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