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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования и степень её разработанности 

Ожирение у подростков остаётся серьёзной проблемой общественного 
здравоохранения в XXI веке (Всемирная организация здравоохранения, 2017). 
Это соматическое заболевание, общая распространённость которого за последние 35 лет 
увеличилась почти на 28 % у взрослых и на 47 % у детей. В России избыточную массу тела 
в возрасте от 5 до 15 лет имеют 20 %, а ожирение – 5 % детей (Тутельян В. А. и др., 2014). 
Наличие избыточной массы тела в детстве имеет трекинг во взрослую жизнь, создавая 
предпосылки для развития болезней сердца, диабета 2-го типа, инсультов и преждевременной 
смерти в зрелом возрасте (Eslick G. D., 2012; Sonntag D. et al., 2016).  

В силу того, что ожирение является алиментарно-зависимым заболеванием, его связь 
с гастроинтестинальными нарушениями представляется очевидной, и к настоящему времени 
хорошо известно о коморбидности ожирения с такими заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ), как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, эзофагит, болезни желчного пузыря, 
неалкогольная жировая болезнь печени (Шляхто Е. В. и др., 2017). Вместе с тем ассоциации 
ожирения с функциональными гастроинтестинальными расстройствами (ФГИР) привлекли 
внимание исследователей лишь в последние десятилетия и в настоящее время активно изучаются. 

ФГИР, представляющие собой гетерогенную группу рецидивирующих абдоминальных 
синдромов, происхождение которых не имеет структурных или биохимических объяснений, 
весьма распространены в педиатрической практике, составляя более 50 % консультаций 
детских гастроэнтерологов и 2–4 % посещений педиатра общего профиля (Corazziari E., 2004; 

Nurko S., Di Lorenzo C., 2008). Среди них функциональные расстройства кишечника (ФРК), 
характеризующиеся изменением частоты дефекаций и консистенции стула, приводят 
к обращению за медицинской помощью чаще всего. 

Большинство исследований, посвящённых изучению связи между ожирением и ФРК, 
выполнены во взрослых когортах. Педиатрические исследования по данной теме 
немногочисленны и дают неоднозначные и зачастую противоречивые результаты. Вместе с тем 
представляется, что ожирение и ФРК имеют общего больше, чем высокая распространённость 
в популяции. В патогенезе обоих состояний участвуют факторы диеты и образа жизни, 
психологические нарушения, изменённая кишечная микробиота (Погодина А. В., 2021). Таким 
образом, прояснение истинных отношений между ожирением и ФРК, существующих 
у педиатрических пациентов, представляется важным как дающее ключевую информацию 
для разработки патогенетически обоснованных стратегий лечения, профилактики и ранней 
диагностики обеих групп заболеваний (Pickett-Blakely O., 2014; El-Salhy M., 2015). 

В связи с вышесказанным целью исследования явилось: определить частоту, 
структуру и основные детерминанты функциональных расстройств кишечника у подростков 
с ожирением для оптимизации стратегий их профилактики и лечения. 

Для реализации поставленной цели последовательно решались следующие задачи: 

1. Определить частоту и структуру функциональных расстройств кишечника 
у подростков с ожирением.  

2. Охарактеризовать клинико-анамнестические и некоторые метаболические 
особенности, связанные с симптомами функциональных расстройств кишечника, 
у подростков с ожирением.  

3. Выявить социально-демографические и поведенческие детерминанты, 
особенности питания при функциональных расстройствах кишечника у подростков 
с ожирением.  

4. Установить видовой состав кишечной микробиоты у подростков с ожирением 
и клиническими проявлениями функциональных расстройств кишечника. 

5. Охарактеризовать эмоциональное состояние и особенности пищевого поведения 
при возникновении симптомов функциональных расстройств кишечника у подростков 
с ожирением.  
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6. Оптимизировать алгоритмы профилактических и лечебно-диагностических 
программ у подростков с ожирением. 

Научная новизна 

Впервые определены частота и структура функциональных расстройств кишечника 
у подростков с ожирением. В структуре нарушений моторно-эвакуационной функции 
кишечника наиболее часто встречаются расстройства по типу запоров (49,5 %) и смешанных 
нарушений (чередование твёрдого и мягкого типов кала) (21,6 %). 

На основании изучения связи некоторых метаболических показателей и моторно-

эвакуационной функции кишечника у подростков с ожирением впервые установлена 
ассоциация между наличием инсулинорезистентности (ИР) и диареей у подростков 
с ожирением, что может быть значимым для формирования функциональной диареи 
во взрослой популяции людей с данным заболеванием. 

Охарактеризован бактериологический состав микробиоты толстой кишки у подростков 
с ожирением, и выявлены её ассоциации с клиническими проявлениями функциональных 
расстройств кишечника. 

На основании результатов исследования выявлена связь между такими параметрами, 
как эмоциональное состояние ребёнка и его образ жизни, и функциональными расстройствами 
кишечника. Показано, что социально-демографическими детерминантами ФРК у подростков 
с ожирением являются условия проживания, состав семьи и занятость матери. Обнаружена 
взаимосвязь повышенной тревожности и сниженной самооценки с клиническими симптомами 
функциональных расстройств кишечника у подростков с ожирением.  

Установлена связь между расстройством пищевого поведения (ПП) с симптомами 
функциональных расстройств кишечника и эмоциональными изменениями у подростков 
с ожирением. Повышенная тревожность у подростков с ожирением ассоциирована 
с нарушением ПП и редкой частотой дефекаций.  

Практическая и теоретическая значимость исследования 

Результаты проведённого исследования обосновывают необходимость активного 
выявления жалоб со стороны кишечника у подростков с ожирением. Для выявления 
функциональных расстройств кишечника предложено применение разработанных нами анкет. 
Рекомендовано сопровождение подростка с ожирением и наличием ФРК 
мультидисциплинарной командой, включающей таких специалистов, как педиатр, 
эндокринолог, гастроэнтеролог, медицинский психолог и социальный работник для работы 
с подростком и его законными представителями. 

Методология и методы исследования 

В комплекс обследования подростков входили следующие методы: антропометрия, 
осмотр (визуальный осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация), анамнестический, 
лабораторные и инструментальные методы исследования (ультразвуковое исследование 
органов брюшной полости, почек и щитовидной железы), анкетирование, направленное 
на выявление симптомов ФРК согласно Римским критериям IV (2016), психодиагностический 
метод и метод статистической обработки.  

В лабораторное обследование вошли: биохимический анализ крови, определение 
толерантности к глюкозе, исследование гормонального профиля; бактериологический метод 
исследования образцов фекалий. 

Наличие симптомов ФРК у подростков оценивалось согласно Римским критериям IV 

(2016). Психодиагностическое исследование проводили с помощью тестов, валидированных 
в России: шкала тревожности Спилбергера – Ханина, опросник Розенберга для диагностики 
самоотношения, шкала депрессии Бека, шкала оценки ПП (EDI, Eating Disorder Inventory), 
методика Коллинза. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Большинство подростов с ожирением, в том числе не предъявляющих активных 
абдоминальных жалоб, имеют клинические проявления функциональных расстройств 
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кишечника, которые наиболее часто представлены нарушениями моторно-эвакуационной 
функции кишечника по типу запоров (49,5 %) и смешанных нарушений (21,6 %). 

2. Наличие запоров у подростков с ожирением связано преимущественно 
с особенностями диеты и некоторыми социально-демографическими факторами, тогда как 
неоформленный стул имеет значимые ассоциации с инсулинорезистентностью. 

3. Эмоциональные изменения у подростков с ожирением и нарушениями моторно-

эвакуационной функции кишечника проявляются в виде повышенной тревожности, 
а нарушение пищевого поведения реализуется на фоне запорного типа кала по Бристольской 
шкале форм стула и связано с интероцептивной некомпетентностью. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования 

Научные положения и выводы обоснованы достаточным объёмом исследований, 
выполненных с использованием современных методов, сертифицированного оборудования 
и реактивов. Статистическая обработка полученных результатов проведена с помощью пакета 
современных статистических компьютерных программ.  

Материалы диссертации представлены и обсуждены на расширенном заседании 
учёного совета ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека». 
Основные результаты диссертационной работы представлены на научно-практических 
конференциях: 9th Europaediatrics Congress (Ireland, Dublin, 2018); XIV Научная конференция 
Байкальской психосоматической ассоциации (Иркутск, 2019); IV Всероссийская научно-

практическая онлайн-конференция молодых учёных с международным участием 
«Фундаментальные и прикладные аспекты в медицине и биологии» (Иркутск, 2020); 
XV Байкальская межрегиональная научно-практическая конференция «Психосоматика 2020. 

Возрастные аспекты психических расстройств и соматических болезней» (Иркутск, 2020); 
XXIII Конгресс педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы 
педиатрии» (Москва, 2021).  

Личное участие автора 

Личный вклад автора состоит в непосредственном участии в получении исходных 
данных, обработке и интерпретации полученных данных, апробации результатов 
исследования, подготовке основных публикаций по выполненной работе, оформлении текста 
диссертационной работы.  

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 17 печатных работ, в том числе 9 публикаций 
в ведущих научных рецензируемых журналах, определённых ВАК Минобрнауки РФ; 
в журналах Web of Science или Scopus опубликовано 8 работ.  

Объём и структура 

Диссертационная работа изложена на 160 страницах машинописного текста, 
иллюстрирована 7 рисунками, 27 таблицами и 1 схемой; состоит из введения, обзора 
литературы, характеристики материалов и методов исследования, результатов собственных 
исследований и их обсуждения, заключения, выводов, практических рекомендаций, 
приложений, списка сокращений и списка литературы. Список цитированной литературы 
включает 231 источник, из них 71 на русском и 160 – на иностранных языках. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы исследования 

Данное клиническое исследование проведено в Федеральном бюджетном научном 
учреждении «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» 
(ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ) г. Иркутска в рамках выполнения госбюджетных тем: 
«Кардиометаболические нарушения у детей и подростков как патогенетическая основа 
формирования высокого кардиоваскулярного риска» (0542-2019-0016; до 2021 г.) 



6 

и «Ключевые закономерности и механизмы формирования нарушений здоровья детей 
и подростков как основа персонализированного подхода к диагностике, лечению 
и профилактике в современной педиатрии» (121022500178-3; с 2021 г.).  

Методом сплошной выборки из подростков, направленных на плановую 
госпитализацию в Клинику НЦ ПЗСРЧ, сформированы основная и контрольная группы (КГ) 
подростков для настоящего исследования. Набор подростков для включения в КГ также 
проводили на базе школ г. Иркутска (МБОУ СОШ № 23 и № 16). Всего в период с декабря 
2016 по июль 2018 г. было обследовано 283 подростка в возрасте с 11 до 17 лет 11 мес. 28 дней 
с ожирением.  

Критерии включения в исследование: возраст 11–17 лет 11 мес. 28 дней; SDS 
(коэффициент стандартного отклонения, standard deviation score) индекса массы тела (ИМТ) 
≥ 2,0 – для включения в основную, SDS ИМТ в диапазоне от –2,0 до 1,0 – для включения в КГ; 
отсутствие тяжёлых соматических заболеваний; отсутствие острых и обострения хронических 
заболеваний; для КГ – отсутствие функциональных расстройств органов пищеварения; 
наличие информированного согласия на участие в исследовании подростка старше 15 лет 
или родителей/законных представителей детей младше 15 лет.  

Критерии исключения: симптоматические, ятрогенные, моногенные и синдромальные 
формы ожирения; наличие острых и обострение хронических заболеваний; наличие 
подтверждённых органических заболеваний со стороны нижних отделов пищеварительного 
тракта (болезнь Крона, язвенный колит, другие специфические формы колитов), 
ферментопатий, паразитарных инвазий; острая кишечная инфекция в течение последних 
шести месяцев; поражение других органов и систем, протекающих с симптомами диспепсии; 
антибактериальная терапия и лечение пре- и пробиотиками в течение последних шести 
месяцев; приём препаратов с возможным влиянием на частоту и характер стула; отказ 
от участия в исследовании; отсутствие информированного согласия подростка старше 15 лет 
или родителей/законных представителей детей младше 15 лет на участие в исследовании. 
Дизайн исследования представлен на Рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Дизайн исследования. Этапы формирования выборки 

Включены в исследование 

283 подростка с ожирением. 

После выполнения этапа по сбору 
анамнеза жизни и заболевания, 
в дальнейшем исследовании 
приняли участие 165 подростков. 

Причины исключения (n = 118): 

1. n = 59 – применение про-/пребиотиков в течение 
последних 6 мес.; 

2. n = 47 – антибиотикотерапия в течение последних 
6 мес.; 

3. n = 7 – острая кишечная инфекция в течение 
последних 6 мес.; 

4. n = 3 – обострение бронхиальной астмы; 
5. n = 3 – ферментопатии; 
6. n = 2 – синдром Дауна; 
7. n = 2 – синдром Шерешевского – Тёрнера; 
8. n = 1 – ВИЧ-инфекция; 
9. n = 1 – некротический энтероколит; 
10. n = 8 – симптомы ОРВИ 

Причины исключения (n = 39): 

1. n = 21 – некорректное заполнение анкет/опросников; 
2. n = 18 – отказ от заполнения анкет/опросников. 

В окончательный анализ вошли 111 подростков с ожирением. 
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Первую группу (основную) составили 111 подростков (средний возраст – 14,5 ± 1,8 года) 
с ожирением (SDS ИМТ от +2,0 до +5,7). В данную группу были включены 47 юношей (42,3 %) 

и 64 девушки (56,7 %). Во вторую (КГ) были включены 39 подростков (средний возраст – 

14,5 ± 1,8 года) без ожирения, из них 22 девушки (55 %) и 18 юношей (45 %). Сформированные 
группы не имели статистически значимых различий по полу и возрасту. 

Методы исследования 

Антропометрический метод 

Оценивали следующие антропометрические параметры: масса тела; линейный рост; 
окружность талии (ОТ); окружность бёдер (ОБ). По данным веса и роста рассчитывали ИМТ 
(кг/м2), значение которого оценивали с использованием калькулятора ВОЗ (AnthroPlus, 
http://www.who.int/growthref/tools/en). Диагноз ожирения устанавливали при ИМТ ≥ 2,0 

стандартных отклонений от медианных значений для референсной популяции подростков 
данного возраста и пола. Массу тела подростков с SDS ИМТ в диапазоне от –2,0 до +1,0 
считали нормальной (Рекомендации по диагностике, лечению…, 2015). Измерение 
окружностей тела проводили с помощью гибкой неэластичной сантиметровой ленты 
с точностью до 0,1 см. В пубертатном периоде ОТ ≥ 90-го перцентиля является 
свидетельством андроидного (абдоминального, висцерального) типа ожирения, согласно 
рекомендациям ВОЗ и Международной диабетической федерации.  

Лабораторный метод исследования 

В комплекс лабораторного исследования входили: биохимический анализ крови, 
определение толерантности к глюкозе, оценка гормонального профиля, бактериологическое 
исследование образцов фекалий.  

Биохимический анализ: определение содержания аланинаминотрансферазы (АЛТ), 
аспартатаминотрансферазы (АСТ), билирубина, высокочувствительного С-реактивного белка 
(CРБ), общего холестерина, триглицеридов и холестерина (ХС) липопротеинов высокой 
плотности (ЛПВП) в сыворотке крови проводили на биохимическом анализаторе Shenzen 

(Mindray Bio-Medical ElectornicsCo., Ltd., КНР). Концентрации ХС липопротеинов низкой 
плотности (ЛПНП) получены расчётным путём по формуле Фридвальда. Уровень глюкозы 
в крови определяли на биохимическом анализаторе BS-480 (Mindray Bio-Medical Electornics Co., 

Ltd., КНР) с использованием наборов этой же фирмы. Оральный глюкозотолерантный тест 
проводили по стандартной методике с введением глюкозы per os из расчёта 1,75 г глюкозы 
на килограмм массы тела (но не более 75 г) после 10-часового ночного голодания. 

Для оценки гормонального профиля проводился иммуноферментный анализ 
с определением концентрации лептина с использованием набора реактивов Diagnostics 
Biochem Canada Inc. (Канада); тиреотропного гормона, свободного тироксина, пролактина – 

с использованием набора реактивов Алкор-Био (Россия) на микропланшетном ридере 
MultiSkan ELX808 (Biotek, США). Определение концентрации инсулина в сыворотке крови 
проводили методом иммуноферментного анализа с использованием набора «Insulin AccuBind» 
(Monobind Inc. США) на иммуноферментном анализаторе ELх 808 (BioTek, США). Для 
оценки инсулинорезистентности (ИР) вычисляли индекс HOMA-IR (Homeostasis Model 

Assessment of Insulin Resistance) по формуле: 
HOMA-IR = Инс (μU/мл) × Глю (ммоль/л))/22,5 

Наличие ИР констатировалось при уровне индекса HOMA-IR > 3,7 у подростков 
с незавершённым пубертатом и при > 2,7 у подростков в до- или постпубертате 
(Завьялова Л. Г., 2011).  

Исследование 20 образцов фекалий проводили стандартными бактериологическими 
методами; учёт количественного и качественного состава микробиоты кишечника – согласно 
отраслевому стандарту «Дисбактериоз кишечника. Протокол ведения больных» 
(ОСТ 91500.11.0004-2003) (Grigorova E. V., 2021). Результаты представляли в виде числа 
бактерий на грамм влажной массы кала (КОЕ/г (колониеобразующие единицы/г)). 
Выделенные кишечные палочки (Escherichia coli; КП) идентифицировали согласно 
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ферментативной активности по следующим вариантам: КП с нормальными ферментативными 
свойствами (НФС) и КП с изменёнными свойствами (ИС) (со слабыми ферментативными 
свойствами и/или с гемолитической активностью).  

Клинико-анамнестический метод  
Данный метод включал сбор жалоб, анамнеза, клинический осмотр подростка. 

Клинические проявления ФРК у подростков с ожирением оценивались с использованием 
Римских критериев IV (2016) и рекомендаций российских исследователей по выявлению 
функциональных расстройств органов пищеварения, при помощи специально разработанной 
анкеты. В анкету включили вопросы, ассоциированные со следующими клиническими 
признаками: наличие/отсутствие абдоминальных болей в нижних отделах живота, связанных 
с актом дефекации, исчезающих/не исчезающих после опорожнения кишечника, 
их длительность; количество дефекаций в неделю и/или в день; натуживание при акте дефекации; 
длительность пребывания в туалете (более/менее 5 минут); изменение/отсутствие изменения 
формы стула согласно Бристольской шкале форм стула (БШФС) 1997 г.; наличие/отсутствие 
крови в стуле. Полученные ответы обсуждали с подростками и/или родителями. Все подростки 
с абдоминальными жалобами были осмотрены (при необходимости – дополнительно 
обследованы) гастроэнтерологом, после чего было вынесено суждение о диагнозе. 

Психодиагностический метод 

Для психодиагностики подросткам предоставлялось персональное удобное место 
за столом, время для выполнения методик не ограничивалось, при этом сообщалось, что 
отвечать на вопросы необходимо честно и без долгих раздумий. Исследование эмоционально-

личностной сферы проводили с помощью тестов, валидированных в России: шкала 
тревожности Ч. Д. Спилбергера в адаптации Ю. Л. Ханина; шкала самоуважения 
М. Розенберга; шкала депрессии Бека; методика Коллинза. Пищевое поведение оценивали 
с применением шкалы оценки ПП – EDI-51 (Eating Disorder Inventory).  

Особенности диеты подростков оценивали частотным методом. 
Методы статистической обработки данных 

Статистическая обработка данных осуществлялась на персональном компьютере 
с помощью редактора электронных таблиц MS Excel (Microsoft Corp., США), пакета 
прикладных программ Statistica for Windows версии 10.0 (StatSoft Inc., США). Размер выборки 
предварительно не рассчитывался. Описание количественных показателей, подчиняющихся 
нормальному закону распределения, выполнено с указанием среднего арифметического 
и стандартного отклонения (М ± SD). Для оценки различий между группами подростков 
по непрерывным переменным (возраст, рост, масса тела, ИМТ, окружность талии, бёдер и др.) 
использовали t-критерий Стьюдента для независимых выборок. Для оценки различий 
категориальных переменных (пол, социально-демографические) были использованы критерий 
Пирсона χ2, точный критерий Фишера. В случае отклонения распределения изучаемых 
признаков от нормального использовали непараметрические методы статистики. 
Количественные показатели были представлены в виде медианы (Me) с вычислением значений 
25-го и 75-го процентилей. Статистическая значимость различий между двумя независимыми 
выборками в данном случае оценивали с применением критерия Краскела – Уоллиса и затем 
попарно по U-критерию Манна – Уитни. Качественные признаки представлялись в виде 
абсолютных величин и частоты событий (процента наблюдений). Сравнение таких признаков 
было проведено с помощью критерия χ2. Для выявления прямых и обратных связей между 
количественными признаками использовали коэффициент корреляции Спирмена попарно, а для 
сравнения качественных показателей применяли метод отношения шансов (ОШ) и 95%-й 
доверительный интервал (ДИ). Для оценки силы связи между номинальными переменными 
использовали критерий V Крамера. Для выявления факторов, ассоциированных с клиническими 
симптомами ФРК, применяли многофакторный дисперсионный анализ (MANOVA); связь 
в первичных моделях была статистически значимой при p < 0,05 (Юнкеров В. И., 2011; 
Михалевич И. М., Юрьева Т. Н., 2012; Михалевич И. М. и др., 2015). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Клинико-метаболические, микробиологические и социально-демографические 
детерминанты у подростков с ожирением и функциональными  
расстройствами кишечника 

Частота и структура функциональных расстройств кишечника  
у подростков с ожирением 

Жалобы, связанные с ФРК, предъявляли 85 (76,6 %) подростков с ожирением. 
Абдоминальные боли, не связанные с актом дефекации, отметили 5 (4,5 %) подростков с ожирением, 
связанные с дефекацией – 70 (63,1 %) обследованных, у 2 (1,8 %) из них с болью был связан каждый 
акт дефекации. Частота абдоминальных болей составила не реже 1 раза в неделю в течение 
последних 2 месяцев. Менее трёх дефекаций в неделю имели 56 (50,5 %) подростков с ожирением, 
более трёх раз в день – 33 (29,8 %). Симптом натуживания отмечали 83 (74,8 %) больных, 
у 4 (3,6 %) подростков натуживанием сопровождался каждый акт дефекации. Чувство неполного 
опорожнения кишечника после дефекации отмечали 104 (93,7 %) обследованных, 
4 (3,6 %) обследованных – после каждого акта дефекации. 6 (5,4 %) обследованных замечали 

примесь алой крови в фекалиях, все они имели клинические проявления запора и 1-й или 2-й типы 
кала по БШФС. О наличии вздутия живота сообщили 3 (2,7 %) подростка. Длительно (более 
5 минут) происходила дефекация у 92 (82,9 %) подростков, у 18 (16,3 %) подростков длительным 
был каждый акт дефекации. При оценке по БШФС только 34 (30,6 %) подростка с ожирением 
имели «нормальный» (3-й, 4-й или 5-й) тип кала. Формы стула 1-го и 2-го типов, соответствующие 
замедленной, затруднённой или систематически недостаточной дефекации (запору), описали 
55 (49,5 %) подростков. Из них 1-й тип выявлен у 7 (6,3 %) подростков, 2-й тип – у 48 (43,3 %). 

Преобладание у них 6-го типа кала отметили 6 (5,4 %) человек. 16 (14,4 %) подростков отмечали 
сочетания разных типов форм стула – комбинации 1-го или 2-го типов с 6-м или 7-м. Изолированно 
7-й тип кала в группе подростков с ожирением не встречался. 

С учётом наличия или отсутствия клинических симптомов, характеризующих 
различные ФРК, из общей группы обследуемых с ожирением нами были выделены две 
подгруппы подростков. Первая подгруппа включала в себя подростков с ожирением и ФРК 
(n = 85), вторую составили подростки с ожирением без симптомов ФРК (n = 26) (Таблица 1). 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика антропометрических данных  
обследуемых подростков 

Признаки 
Подростки с ожирением 

и ФРК (n = 85) 

Подростки с ожирением 
без ФРК (n = 26) 

Контрольная  
группа (n = 39) 

Возраст, лет 14,4 ± 1,8 14,7 ± 2,1 14,5 ± 1,8 

Пол, абс. (%) 
– женский 

– мужской 

 

54 (57,5) 

40 (42,6) 

 

10 (58,9) 

7 (41,2) 

 

21 (54,0) 

18 (46,0) 

Рост, см 1,68 ± 0,1 1,67 ± 1,7 1,7 ± 0,1 

Вес, кг 92,1 ± 18,0* 90,3 ± 21,7* 55,7 (35;79,4) 

ИМТ, кг/м2 32,5 ± 5,1* 31,8 ± 4,4* 19,8 ± 4,3 

SDS ИМТ  2,7 (2,0; 5,7)* 2,7 (2,0; 3,55)* –0,1 (–1,7; 0,97) 

Примечание: * – различия с контрольной группой статистически значимы при р <0,05 

Как видно из Таблицы 1, обе подгруппы подростков с ожирением статистически значимо 
отличались от подростков КГ по весу, ИМТ, SDS ИМТ, но не имели отличий между собой.  

В дальнейшем группа подростков с ожирением и ФРК (n = 85) была разделена 
на подгруппы в зависимости от частоты дефекаций в неделю/день и типа кала. Первую 
подгруппу составили 55 (49,5 %) подростков, страдающих запорами (менее 3 дефекаций 
в неделю; тип кала – 1-й и 2-й по БШФС); вторую подгруппу составили 6 подростков 
с диареей (3 и более дефекации в день; 6-й тип кала); третью подгруппу – 24 ребёнка 
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со смешанными нарушениями функции кишечника. Сравнительная клиническая 
характеристика подгрупп приведена в Таблице 2. 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика подростков с ожирением  
и различными типами нарушения моторно-эвакуационной функции толстой кишки  

Признаки 

Подростки 
с ожирением 
и запорами  

(n = 55) 

Подростки 
с ожирением 

и диареей  
(n = 6) 

Подростки 
с ожирением 

и смешанными 
нарушениями 

кишечника 
(n = 24) 

Подростки 
с ожирением 

без ФРК 
(n = 26) 

Возраст (лет) 14,2 (11; 17) 13,2 (11;17)* 14,1 (11;16) 14,1 (11;16) 

Пол: 
– мужской 

– женский 

 

23 (41,9) 

32 (58,2) 

 

3 (50,0) 

3 (50,0) 

 

12 (50,0) 

12 (50,0) 

 

9 (34,7) 

17 (65,4) 

Вес (кг) 92,8 ± 18,3 86,4 ± 16,8 93,6 ± 19,0 89,0 ± 18,7 

Рост (м) 1,69 ± 0,09 1,64 ± 0,1 1,67 ± 0,09 1,67 ± 0,12 

ИМТ (кг/м2) 32,6 ± 4,6 32,2 ± 6,4 32,3 ± 4,1 31,7 ± 4,2 

SDS ИМТ 2,7 (2,0; 5,7) 3,1 (2,2; 5,5) 2,7 (2,0; 3,8) 2,7 (2,0; 3,6) 

Частота дефекаций, n (%) 
дефекация > 3 раз/сут. 7 (12,8)*** 6 (100,0)*, ** 17 (70,9) 3 (11,6) 

дефекация < 3 раз/нед. 44 (80,0)*, **** 0 6 (25,0) 6 (23,1) 

дефекация 3–7 раз/нед. 4 (7,3)* 0 1 (4,2)* 17 (65,4) 

Симптом натуживания при дефекации, n (%) 
при каждом акте дефекации 4 (7,3) 0 0 0 

иногда, периодически 43 (78,2)* 0 22 (91,7) 15 (57,7) 

никогда 8 (14,6)* 6 (100,0)* 2 (8,4) 11 (42,3) 

Длительность пребывания в туалете при дефекации более 5 минут, n (%) 
при каждом акте дефекации 14 (25,5)**** 0 4 (16,7) 0 

периодически, иногда 41 (74,5) 6 (100,0) 20 (83,4) 25 (96,2) 

никогда 0 0 0 1 (3,9) 

Ощущение неполного опорожнения кишки, n (%) 
при каждом акте дефекации 3 (5,5) 0 1 (4,2) 0 

иногда, периодически 52 (94,6)* 6 (100,0)* 23 (95,7)* 19 (73,1) 

никогда 0 0 0 7 (27,0) 

Боли в животе, связанные с актом дефекации, n (%) 
при каждом акте дефекации 1 (1,9) 0 1 (4,2) 0 

периодически 38 (69,1)* 5 (83,4)* 22 (91,7)* 3 (11,6) 

никогда 16 (29,1)* 1 (16,6)* 1 (4,2)* 23 (88,5)* 

Кровь в стуле, n (%) 
никогда 49 (89,1) 6 (100,0) 24 (100,0) 26 (100,0) 

иногда, периодически 6 (10,9) 0 0 0 

Оценка типа кала по БШФС, n (%) 
1-й, 2-й типы – запор 55 (100,0) 0 0 0 

3–5-й типы – норма 0 0 8 (39,2) 26 (100,0) 

6-й тип – диарея 0 6 (100,0) 0 0 

Смешанный тип 
(комбинации 1 или 2 + 6) 0 0 16 (60,8) 0 

Примечание: * – различия с подгруппой 4 статистически значимы при р < 0,05; ** – различия 
с подгруппой 1 статистически значимы при р < 0,05; *** – различия с подгруппой 2 статистически 
значимы при р < 0,05 **** – различия с подгруппой 3 статистически значимы при р < 0,05 



11 

Можно заметить, что подростков с запорами в сравнении с подростками без ФРК 
в значительной степени характеризовали не только редкие (< 3 раз в неделю), но и длительные 
дефекации, сопровождающиеся чувством неполного опорожнения кишечника и болями 
в животе. Все подростки с диареей предъявляли жалобы на чувство неполного опорожнения 
кишечника, пятеро из них периодически отмечали связанные с дефекацией боли в животе. 
Спектр симптомов у подростков с неустойчивым стулом, по-видимому, занимает 
промежуточное положение между вышеописанными подгруппами. В сравнении 
с подростками без проявлений ФРК, подростки с неустойчивым стулом значительно реже 
имели нормальную частоту дефекаций и чаще жаловались на чувство неполного опорожнения 
кишечника после дефекации и связанные с дефекациями боли в животе.  

Таким образом, в структуре патологий ФРК у подростков с ожирением наиболее часто 
встречаются нарушения моторно-эвакуационной функции кишечника по типу запоров 
(49,5 %) и смешанных нарушений (21,6 %); реже всего встречались с нарушения по типу 
диареи (5,4 %). 

Клинико-анамнестические и метаболические особенности, связанные 
с клиническими симптомами функциональных расстройств кишечника, 
у подростков с ожирением 

В данном разделе исследования представлены некоторые клинико-анамнестические 
и метаболические характеристики подростков с ожирением и ФРК. Сравнили 4 подгруппы 
обследуемых подростков (n = 110): 1-я подгруппа (n = 54) – подростки с запорами (1-й и 2-й 
типы); 2-я (n = 6) – подростки с диареей; 3-я (n = 24) – подростки со смешанными 
нарушениями; 4-я (n = 26) – подростки без ФРК. При интерпретации результатов сравнения 
не выявлено статистически значимых различий между группами, однако прослеживалась 
тенденция снижения концентрации билирубина в сыворотке крови и роста инсулина и ИР по 
мере перехода от запоров к диарее. Учитывая полученные нами данные, мы предположили, 
что определённый тип моторно-эвакуационной функции кишечника так или иначе связан 
с некоторыми клинико-метаболическими особенностями подростка с ожирением. В связи 
с этим мы изучили характеристики подростков по мере перехода типа кала от твёрдого 
к неоформленному. Подгруппы обследуемых были сформированы только на основании форм 
стула согласно БШФС: подгруппа 1 – с 1-м и 2-м типами (n = 54); подгруппа 2 – с 3-м, 4-м 
или 5-м типами (n = 34); подгруппа 3 – с 6-м типом (n = 6); подгруппа 4 – со смешанным или 
неустойчивым стулом (чередование твёрдой и жидкой формы стула) (n = 16). Данные 
сравнительной характеристики обследуемых подростков при различных типах кала 
представлены в Таблице 3. 

Из Таблицы 3 видно, что антропометрические характеристики подростков с разной 
консистенцией кала не имели статистически значимых различий. Сывороточные 
концентрации билирубина у подростков с 1-м и 2-м типами кала значительно превышали 
таковые у подростков с неоформленным стулом (р = 0,017). Уровень инсулина и расчётный 
показатель HOMA-IR в группах подростков с нормальным и неоформленным стулом были 
существенно выше таковых группах подростков с твёрдым и неустойчивым стулом (р = 0,035 

и р = 0,032 соответственно). Доля подростков с ИР среди подростков с 6-м типом кала была 
выше, чем в группах пациентов с твёрдым и неустойчивым стулом (р < 0,05). 

Социально-демографические и поведенческие детерминанты подростков 
с ожирением и функциональными нарушениями кишечника 

В Таблице 4 представлены социально-демографические характеристики подростков 
с ожирением. Показано, что к социально-демографическим детерминантам ФРК при 
ожирении у подростков можно отнести худшие условия проживания (р = 0,037) (за счёт 
отсутствия отдельной комнаты), неполный состав семьи, наличие неродных родителей (оба 
или один) (р < 0,005), более низкий уровень образования родителей (р = 0,010) и полную 
трудовую занятость матери в течение дня (р = 0,015). 



 

Таблица 3 – Клинико-метаболические характеристики подростков с ожирением и различными типами кала 

Признаки 

Подростки с ожирением 
и 1-м и 2-м типами кала 

(n = 54) 

Подростки с ожирением 
и 6-м типом кала (n = 6) 

Подростки с ожирением 
и неустойчивым типом 

кала (n = 16) 

Подростки с ожирением 
и 3-м, 4-м, 5-м типами 

кала (n = 34) 

Ожирение впервые, n (%) 
0–6 лет 

6–10 лет 

11 лет и старше 

 

19 (35,2) 

26 (48,2) 

9 (16,7) 

 

2 (33,4) 

3 (50,0) 

1 (16,7) 

 

8 (50,0) 

5 (31,3) 

3 (18,8) 

 

11 (32,4) 

14 (41,2) 

9 (26,5) 

Характер прибавки веса за год, кг 3,2 ± 0,8 3,5 ± 0,5 3,1 ± 0,8 3,4 ± 0,9 

ОТ, см 101 (91; 106) 90 (87; 98) 97 (90; 100,5) 96 (91; 105) 

Отношение ОТ к ОБ 0,58 (0,56; 0,62) 0,57 (0,55; 0,62) 0,57 (0,55; 0,61) 0,59 (0,55; 0,62) 

Половое созревание по Таннеру, n 
(%) 

1-я стадия 

2-я стадия 

3-я стадия 

4-я стадия 

5-я стадия 

 

1 (1,9) 

0 

7 (13,0) 

15 (27,8) 

31 (57,4) 

 

0 

1 (16,7) 

3 (50,0) 

1 (16,7) 

1 (16,7) 

 

0 

1 (18,6) 

2 (12,5) 

3 (6,3) 

10 (8) 

 

0 

2 (5,9) 

5 (14,7) 

12 (35,3) 

15 (44,2) 

САД среднее, мм рт. ст. 123,0 ± 10,4 128,3 ± 14,1 125,1 ± 9,4 122,1 ± 11,2 

ДАД среднее, мм рт. ст. 71,7 ± 7,7 72,2 ± 8,1 71,3 ± 6,3 70 ± 4,5 

САД (перцентили), мм рт. ст. 79,7 ± 14,4 84,7 ± 17,4 82,9 ± 17,6 74,7 ± 24,7 

ДАД (перцентили), мм рт. ст. 66,5 ± 19,0 67,8 ± 10,4 69,3 ± 16,1 62,3 ± 15,2 

АЛТ, ЕД/л 19,5 (14,2; 26) 19,2 (15,9; 26,9) 18,3 (16,6; 25,5) 18,7 (14; 33,1) 

АСТ, ЕД/л 20,5 (17,1; 27,1) 21 (17,1; 26,1) 23,3 (19,9; 6,8) 21,3 (18,6; 28,5) 

Креатинин, мкмоль/л 86,6 ± 10,7 86,8 ± 11,9 85,3 ± 12,6 87,1 ± 14,4 

Билирубин, мкмоль/л 12,7 (9,4; 14,4)* 8,4 (7,5; 9)***** 11,1 (7,5; 12,9) 10 (8,3; 13,9) 

Глюкоза натощак, ммоль/л 4,4 (4,2; 4,8) 4.5 (4,3; 4,8) 4,5 (4,2; 4,8) 4,5 (4,3; 4,7) 

Глюкоза после нагрузки, ммоль/л 5,9 (5,59; 6,87) 5,97 (5,96; 6,42) 5,18 (4,98; 6,55) 6,14 (5,64; 6,98) 

Общий холестерин, ммоль/л 4,75 (4,38; 4,99) 5,22 (4,92; 5,98) 4,75 (4,46; 5,13) 4,64 (4,35; 5,14) 

ХС-ЛПВП, ммоль/л 1,1 (0,98; 1,23) 1,09 (1; 1,27) 0,99 (0,9; 1,21) 1,2 (0,96; 1,4) 

ХС-ЛПНП, ммоль/л 3,02 (2,7; 3,54) 3,49 (3,19; 3,94) 3,28 (2,64; 3,45) 3,07 (2,83; 3,5) 

Триглицериды, ммоль/л 0,96 (0,75; 1,19) 1,6 (0,88; 1,69) 0,89 (0,79; 1,2) 1,1 (0,8; 1,3) 

1
2

 



 

Продолжение таблицы 3 

Признаки 

Подростки с ожирением 

и 1-м и 2-м типами кала 

(n = 54) 

Подростки с ожирением 

и 6-м типом кала (n = 6) 

Подростки с ожирением 

и неустойчивым типом 

кала (n = 16) 

Подростки с ожирением 

и 3-м, 4-м, 5-м типами 

кала (n = 34) 

Высокочувствительный СРБ, мг/г 2,6 ± 2,8 2,2 ± 2,5 2,1 ± 2,2 2,9 ± 4,4 

Гликированный HbА1с, % 4,2 (4; 4,4) 4,4 (4,3; 4,5) 4,1 (4;4,3) 4,2 (4;4,3) 

Лептин, нг/мл 64,3 (48,4; 81,2) 61,5 (41,2;73,5) 50 (40,5; 85,3) 67,3 (38,3) 

Инсулин, меЕД/мл 13,9 (10,6; 20,6)*, ** 22,9 (16,8; 24,9)**** 11,9 (8,3; 16,6)*** 17 (13,7; 22,6) 

НОМА-IR 2,73 (2,09; 3,96)*, ** 4,56 (4,13; 4,83)**** 2,49 (1,7; 3,36)*** 3,4 (2,76; 4,94) 

Инсулинорезистентность, абс. (%) 21 (38,9)*, ** 5 (83,4)**** 5 (31,3)*** 19 (55,9) 

Свободный тироксин, пМ/л 13,6 ± 2,4 13,8 ± 2,6 13,2 ± 1,9 12,5 ± 2,0 

Тиреотропный гормон, мкЕД/мл 2,4 ± 1,5 3,1 ± 3,3 2,2 ± 0,9 2,9 ± 1,8 

Пролактин, мЕД/мл 547,4 ± 247,1 411,1 ± 217,0 438,3 ± 213,1 506,5 ± 193,3 

Кортизол утренний, нМ/л 581,7 ± 194,9 529,3 ± 153,1 587,0 ± 200,9 510,3 ± 102,5 

Примечание: * – различия между подгруппами 1 и 2 статистически значимы при р < 0,05; ** – различия между подгруппами 1 и 4 
статистически значимы при р < 0,05; *** – различия между подгруппами 3 и 4 статистически значимы при р < 0,05; **** – различия между 
подгруппами 2 и 3 статистически значимы при р < 0,05; ***** – различия между подгруппами 2 и 4 статистически значимы при р < 0,05

1
3
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Таблица 4 – Сравнительная характеристика социально-демографических параметров 
у подростков с ожирением и наличием или отсутствием у них ФРК 

Признаки 

Подростки 
с ожирением 

и ФРК (n = 85) 

Подростки 
с ожирением 

и без ФРК (n = 26) 

Контрольная 
группа 
(n = 39) 

Место и условия проживания, n (%) 
Город 70 (82,4) 24 (92,3) 35 (89,7) 

Село 15 (17,6) 2 (7,7) 4 (10,3) 

Жилье:  
– благоустроенное 

– неблагоустроенное 

 

77 (90,6) 

8 (9,4) 

 

26 (100,0) 

0 

 

36 (92,3) 

2 (5,1) 

Комната:  
– отдельная 

– общая с другим членом семьи 

 

56 (65,9) 

29 (34,1)* 

 

24 (92,2) 

2 (7,7)** 

 

21 (53,8) 

18 (46,2) 

Условия проживания: 
– хорошие и отличные 

– удовлетворительные 

– плохие 

– затрудняюсь ответить 

 

80 (94,2) 

1 (1,2) 

1 (1,2) 

3 (3,4) 

 

25 (96,2) 

1 (3,8) 

0 

0 

 

37 (94,9) 

1 (2,6) 

0 

1 (2,6) 

Характеристики семьи, n (%) 

Детей в семье: 
– единственный ребёнок 

– 2–3 ребёнка 

– > 3 детей 

 

21 (24,7) 

61 (71,9) 

3 (3,4) 

 

6 (23,1) 

17 (65,4) 

3 (11,5) 

 

11 (28,2) 

28 (71,8) 

0 

Ребёнок по счёту: 
– первый 

– второй 

– больше 3 детей 

 

63 (74,2) 

14 (16,5) 

8 (9,8) 

 

20 (77,0) 

3 (11,5) 

3 (11,5) 

 

27 (69,2) 

10 (25,6) 

2 (5,1) 

Состав семьи: 
– два родных родителя 

– второй неродной родитель 

– неполная семья/опека 

 

36 (42,4)** 

26 (30,6)** 

23 (27,0)* 

 

16 (61,6) 

8 (30,7)** 

5 (7,7) 

 

29 (74,4) 

2 (5,1) 

8 (20,5) 

Высшее образование любого родителя 20 (23,6)** 13 (50,0)* 21 (56,8) 

Занятость матери: 
– не работает, работает дома 

– неполный рабочий день 

– полная занятость 

– затрудняюсь ответить 

 

8 (9,5) 

4 (4,7)* 

50 (58,9) 

23 (27,1) 

 

3 (11,5) 

6 (23,1) 

17 (65,4) 

0 

 

7 (18,9) 

4 (10,8) 

24 (64,9) 

0 

Примечание: * – различия между подгруппами 1 и 2 статистически значимы при р < 0,05; 

** – различия между под группой 1 и контрольной группой статистически значимы 
при р < 0,05 

Далее нами рассмотрены социально-демографические факторы в группах подростков с 
ожирением и разными симптомами ФРК в сравнении с КГ. Показано, что подростки 
с ожирением и запорами чаще, чем подростки в КГ, проживают в общей комнате с другими 
членами семьи (р = 0,006), в неполной семье или под опекой (р = 0,037), их родители чаще 
работают полный рабочий день (р = 0,015). Подростки со смешанными ФРК чаще, 
чем подростки в КГ, проживают в неполных семьях или имеют неродных родителей 
(р = 0,017), их родители реже имеют высшее образование (р = 0,002) и чаще трудятся полный 
рабочий день (р = 0,027). Подростки с диареей чаще, чем подростки в КГ, проживают в общей 
комнате с другими членами семьи (р = 0,040). 
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Особенности диеты подростков с ожирением и функциональными расстройствами 
кишечника 

Для подростков с ожирением и ФРК характерны более редкая кратность приёмов пищи 
в течение дня (р = 0,002) и более частое употребление рыбных блюд (более 2 раз в неделю) – 

42,4 % (р = 0,003) по сравнению с подростками с ожирением, не имеющими клинических 
проявлений ФРК. Подростки с ожирением и запорами по сравнению с подростками без ФРК 
имеют меньшую кратность приёмов пищи в течение дня (р = 0,003) и реже употребляют 
молочные продукты (р = 0,015). Подростки с ожирением и диареей в сравнении с подростками 
с ожирением и запорами реже употребляют листовые овощи (р = 0,026). Других различий 
по питанию подростков между группами мы не выявили. 

При анализе результатов корреляционного анализа отдельных клинических симптомов 
ФРК с характером диеты у подростков с ожирением выявлено, что ощущение неполного 
опорожнения кишечника имеет прямую связь с кратностью приёмов пищи в день (r = 0,197), 

разнообразием рациона (r = 0,259), предпочтений подростка в еде (r = 0,189) и частотой 
употребления в пищу молочных продуктов (r = 0,189); а также чем больше подростки 
включают в свой рацион молочных продуктов, тем длительнее они пребывают в туалете (r = –
0,239) и тем больше подростки склонны к 1-му и 2-му типам кала (что соответствует запору). 

Ассоциации клинических проявлений функциональных расстройств кишечника 
с диагностически значимыми характеристиками микробиоты толстой кишки 
у подростков с ожирением 

В данном разделе исследования мы изучили видовой состав микробиотома (индигенной 
и условно-патогенной флоры) толстой кишки у 13 подростков с ожирением и ФРК (группа 
контроля – 7 подростов без ожирения и без ФРК). Характер микроэкологического дисбаланса, 
встречающийся у обследованных подростков, представлен в Таблице 5. 

Таблица 5 – Сравнительная характеристика микробиоты в толстой кишке  
у подростков обследованных групп, абс. 

Параметры 
Основная группа 

(n = 13) 

Контрольная 
группа (n = 7) 

р 

Степени дисбиоза кишечника 

Эубиоз 2 0 0,521 

1-я степень 7 7 0,051 

2-я степень 4 0 0,249 

Представители индигенной и условно-патогенной микробиоты толстой кишки 

Lactobacillus spp. (>108 КОЕ/г) 8 4 
1,000 

Lactobacillus spp. (107–108 КОЕ/г) 5 3 

Bifidobacterium spp. (109–1010 КОЕ/г) 3 0 
0,521 

Bifidobacterium spp. (<109 КОЕ/г) 10 7 

КП с НФС (107–108 КОЕ/г) 8 4 
1,000 КП с НФС (<107 КОЕ/г) 5 3 

КП с ИС (суммарно) 8 1 0,070 

Enterococcus spp. (105–108 КОЕ/г) 5 2 1,000 

УПМ сем. Enterobacteriaceae (>104 КОЕ/г) 6 0 0,051 

Clostridium spp. (<105 КОЕ/г) 3 1 1,000 

По результатам бактериологического анализа установлено, что в основной группе 
преобладала первая степень дисбиоза кишечника, связанная со снижением концентрации 
индигенной флоры: бифидобактерий и кишечной палочки с нормальными ферментативными 
свойствами (КП с НФС). Вторая степень дисбиоза толстой кишки была зарегистрирована 
у четырёх подростков основной группы. Также в основной группе у 10 подростков наблюдали 
снижение концентрации бифидобактерий до 106 КОЕ/г, у 5 – снижение КП с НФС до 105 КОЕ/г. 
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У 8 подростков кишечную палочку идентифицировали как изменённую. Условно-патогенную 
микрофлору (УПМ) сем. Enterobacteriaceae (суммарно) в диагностически значимой 
концентрации 104–106 КОЕ/г определяли у 6 подростков основной группы.  

Нами проведён анализ связи различных представителей микробиоценоза толстой 
кишки и клинических симптомов ФРК у подростков с ожирением (Таблица 6).  

Таблица 6 – Сила связи между диагностически значимыми характеристиками микробиоты 
толстой кишки и наличием клинических симптомов ФРК (по критерию V Крамера) 

Характеристика 
микробиоты 

Клинические симптомы ФРК 

Абдоминальная 
боль, связанная 
с дефекацией 

Частота дефекаций 
Типы формы кала 

по БШФС 

редкая норма частая 
1-й, 2-й 

типы 

3-й, 4-й 

типы 

неустой-

чивый 

Lactobacillus spp. 

(< 108 КОЕ/г) 0,043 0,042 0,043 0,00 0,171 0,043 0,236 

КП с НФС (< 107 КОЕ/г) 0,043 0,042 0,00 0,043 0,171 0,043 0,236 

КП с ИС (суммарно) 0,385 0,042 –0,385 0,471 0,043 –0,385 0,236 

УПМ 

сем. Enterobacteriaceae 

(> 104 КОЕ/г) 
0,480 0,356 –0,480 0,126 0,206 –0,480 0,378 

Enterococcus spp.  

(105–108 КОЕ/г) 0,099 0,257 0,099 0,182 0,121 0,099 0,182 

Clostridium spp. 

(< 105 КОЕ/г) 0,105 0,153 0,105 0,289 –0,367 0,105 0,289 

Примечание: учитывались средние (0,2–0,4), относительно сильные (0,4–0,6), сильные (0,6–
0,8) и очень сильные (0,8–1,0) связи  

Таким образом, абдоминальная боль, ассоциированная с актом дефекации, связана 
с наличием УПМ сем. Enterobacteriaceae и КП с изменёнными ферментативными свойствами 
(КП с ИС) в диагностически значимых концентрациях. Редкие дефекации связаны 
с повышенной концентрацией Enterococcus spp. и наличием УПМ сем. Enterobacteriaceae. 

Частые дефекации ассоциированы с наличием КП с ИС и Clostridium spp. При изучении связи 
составляющих микробиоты и форм стула выявлено, что преобладание у подростков 
с ожирением неустойчивого стула ассоциировано со сниженным уровнем лактобацилл 
и КП с НФС, наличием КП с ИС, УПМ сем. Enterobacteriaceae и Clostridium spp. 

(в диагностически значимых концентрациях).  
Эмоциональная характеристика подростков с ожирением и функциональными 
расстройствами кишечника 

Связь психоэмоциональных характеристик с антропометрическими, 
анамнестическими и социально-демографическими параметрами 

У подростков с ожирением была изучена связь эмоциональных характеристик 
с наиболее значимыми антропометрическими и анамнестическими признаками. Оказалось, 
что чаще к повышенной личностной тревожности и «выраженным» и «тяжёлым» 
депрессивным реакциям были склонны подростки, которым диагноз ожирения 
устанавливался в возрасте старше 11 лет (р = 0,05 и р = 0,025 соответственно). Длительность 
ожирения (более 5 лет) и возраст начала ожирения ассоциированы с повышенной 
тревожностью (р = 0,055, r = 0,182 и р = 0,036, r = 0,198 соответственно) и депрессивными 
реакциями (р = 0,055, r = 0,182 и р = 0,036, r = 0,198 соответственно). Следует отметить, 
что в подгруппах подростков с повышенным уровнем тревоги, большей выраженностью 
депрессивных реакций и низкой самооценкой была выше доля девочек и подростков, которым 
диагноз ожирения установлен в возрасте старше 11 лет. Повышенная тревожность 
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у подростков с ожирением ассоциируется с наличием дополнительных учебных занятий, 
длительным выполнением домашних заданий и большим расстоянием от дома до школы.  

Состояние эмоциональной сферы у подростков с ожирением и клиническими 
симптомами функциональных расстройств кишечника 

Для решения одной из задач настоящего исследования мы провели описательную 
характеристику эмоционального фона группы подростков с ожирением (Таблица 7). Также 
было выявлено, что подростки с ожирением (n = 111) чаще склонны к высокому уровню 
личностной (54,4 %) и ситуативной (47,8 %) тревожности по сравнению с подростками в КГ 
(р = 0,041 и р = 0,002 соответственно). В 41,4 % случаев такие подростки испытывают 
депрессивное состояние, но в основном в лёгкой степени (21,7 %), однако 15,3 % подростков 
с ожирением имеют баллы, соответствующие «выраженным» и «тяжёлым» депрессивным 
реакциям, тогда как в контрольной группе симптомов «тяжёлых» депрессивных реакций среди 
подростков нами выявлено не было.  

Таблица 7 – Характеристики эмоционально-личностной сферы подростков с ожирением 
и нормальной массой тела (U-критерий Манна – Уитни; Ме (Q25; Q75)) 

Показатель 
Подростки 

с ожирением (n = 111) 

Контрольная группа  
(n = 39) 

p 

Баллы по шкале самооценки 27 (23; 32) 30 (26; 34) 0,002 

Баллы по шкале депрессии 5 (2; 13) 3 (1; 8) 0,089 

Баллы по шкале тревожности: 
– ситуативная тревожность 41 (36; 55) 34 (30; 41) 0,001 

– личностная тревожность 46 (42; 55) 38 (35; 45) 0,001 

Подростки с ожирением и ФРК отличались от КГ по всем изучаемым параметрам: у них 
была более выражены ситуативная и личностная тревожность, депрессивные состояния 
и снижена самооценка. Однако между группами респондентов с ФРК и без ФРК различия 
выявлялись только по параметру «депрессивное состояние», который был более выражен 
у подростков с ожирением без ФРК. 

В качестве гипотезы можно было предположить, что эмоциональное состояние 
обследуемых может зависеть от клинических симптомов нарушения работы кишечника. 
Поэтому нами была изучена возможная связь эмоциональных расстройств с отдельными 
клиническими симптомами ФРК. Мы сравнивали максимальные баллы тревоги, депрессивных 
состояний и самооценки с умеренными или низкими баллами (Таблица 8). 

Как видно из таблицы 8, эмоционально-личностные расстройства у подростков с ФРК 
проявляются в виде повышенной тревожности и сниженной самооценки. При этом повышенная 
личностная тревожность у подростков с ожирением чаще встречается в следующих случаях: при 
редком опорожнении кишечника в неделю (ОШ = 2,00; 95% ДИ: 0,94–4,27; р = 0,012) (запорный 
тип кала при этом встречался в 85,7 % случаев); при натуживании во время дефекации 
(ОШ = 1,16; 95% ДИ: 1,06–1,26; р = 0,025); при длительном пребывании в туалете (88,3 % против 
76,5 %); при постоянном чувстве неполного опорожнения кишки (6,7 % против 0 %); 

при абдоминальных болях, связанных с актом дефекации (65 % против 60,8 %). Ситуативная 
тревожность у обследуемых чаще ассоциируется с редкой дефекацией в неделю (ОШ = 2,16; 

95% ДИ: 1,04–4,61; р = 0,046), запорным типом кала (52,8 % против 46,6 %) и натуживанием при 
дефекации (ОШ = 2,63; 95% ДИ: 1,10–6,27; р = 0,027). Это подтверждается и многофакторным 
анализом: на частоту дефекаций в неделю у подростков с ожирением влияет выраженность 
ситуативной (факторная нагрузка – 0,881) и личностной (факторная нагрузка – 0,749) 

тревожности. Оказалось, что депрессивные состояния у подростков с ожирением не связаны 
с клиническими симптомами ФРК.   

Пониженная самооценка встречается при редких дефекациях в неделю (60,9 % против 
44,8 %) (запорный тип кала встречался в 85,7 % случаев), натуживании во время дефекации 
(78,3 % против 68,3 %), чувстве неполного опорожнения кишки (91,3 % против 82,6 %) 

и абдоминальных болях, связанных с актом дефекации (60,9 % против 55,2 %). 



 

Таблица 8 – Ассоциация симптомов ФРК с показателями эмоционального состояния подростков с ожирением  

Параметры 
Личностная тревожность Ситуативная тревожность Депрессивные реакции Самооценка 

высокая 
(n = 60) 

низкая и умеренная 
(n = 51) 

высокая 
(n = 53) 

низкая и умеренная 
(n = 58) 

выраженные 
и тяжёлые (n = 21) 

отсутствует 
(n = 65) 

низкая 
(n = 46) 

норма 
(n = 28) 

Количество дефекаций, n (%) 
> 3 раз/день 12 (20) 21 (41,2)* 9 (17) 24 (41,4)* 6 (28,6) 20 (30,8) 9 (19,6) 9 (31,0) 

< 3 раз/нед. 35 (58,3)** 21 (41,2) 32 (60,4)* 24 (41,4) 6 (28,6) 34 (52,3) 28 (60,9) 13 (44,8) 

3–7 раз/нед. 13 (21,7) 9 (17,6) 12 (22,6) 10 (17,2) 9 (42,9)* 11 (16,9) 9 (19,6) 7 (24,1) 

Натуживание при дефекации, n (%) 
при каждом акте 1 (1,7) 3 (5,9) 1 (1,9) 3 (5,2) 1 (4,8) 2 (3,1) 1 (2,2) 1 (3,6) 

иногда 49 (81,7)* 30 (58,8) 43 (81,1)* 36 (61,1) 18 (85,5) 44 (67,7) 36 (78,3) 19 (64,3) 

никогда 10 (16,7) 18 (35,3) 9 (17) 19 (32,8) 2 (9,5) 19 (29,2) 9 (19,6) 9 (32,1) 

Длительное пребывание в туалете, n (%) 
при каждом акте 7 (11,7) 11 (21,6) 8 (15,1) 10 (17,2) 5 (23,8) 10 (15,4) 5 (10,9) 3 (10,7) 

иногда 53 (88,3) 39 (76,5) 45 (84,9) 47 (81) 16 (76,2) 54 (83,1) 41 (89,1) 25 (85,7) 

никогда 0 1 (2) 0 1 (1,7) 0 1 (1,5) 0 1 (3,4) 

Ощущение неполного опорожнения кишечника, n (%) 
при каждом акте 4 (6,7)* 0 3 (5,7) 1 (1,7) 0 3 (4,6) 1 (2,2) 1 (3,4) 

иногда 53 (88,3) 47 (91,2) 47 (88,7) 53 (91,4) 19 (90,5) 57 (87,7) 42 (91,3) 24 (82,6) 

никогда 3 (5) 4 (7,8) 43 (5,7) 4 (6,9) 2 (9,5) 5 (7,7) 3 (6,5) 4 (13,8) 

Боли в животе, связанные с дефекацией, n (%) 
при каждом акте 2 (3,3)* 0 1 (1,9) 1 (1,7) 0 2 (3,1) 1 (2,2) 1 (3,4) 

иногда 37 (61,7) 31 (60,8) 33 (62,3) 35 (60,3) 7 (33,3) 40 (61,5)* 28 (60,9) 16 (55,2) 

никогда 21 (35) 20 (39,2) 19 (35,8) 22 (37,9) 14 (66,7) 23 (35,4)* 17 (37) 12 (41,2) 

Кровь в стуле, n (%) 
иногда 2 (3,3) 4 (7,8) 2 (3,8) 4 (6,9) 0 5 (7,7) 3 (6,5) 0 

никогда 58 (96,7) 47 (92,2) 51 (96,2) 54 (93,1) 21 (100) 60 (92,3) 43 (93,5) 29 (100) 

Тип кала по БШФС, n (%) 
1-й, 2-й типы 30 (50,0) 25 (49,0) 28 (52,8) 27 (46,6) 9 (42,9) 33 (50,8) 24 (52,2) 16 (55,2) 

3–5-й типы  18 (30,0) 16 (31,4) 17 (32,0) 17 (29,3) 10 (47,6) 20 (30,8) 15 (32,6) 9 (31,0) 

6-й тип  2 (3,3) 4 (7,8) 1 (1,9) 5 (8,6) 0 4 (6,2) 1 (2,2) 4 (13,8) 

смешанный 10 (16,7) 6 (11,8) 7 (13,2) 9 (15,5) 2 (9,5) 8 (12,3) 6 (13,0) 1 (3,4) 

Примечание: * – различия в подгруппах статистически значимы при р < 0,05; ** – различия в подгруппах статистически значимы при р < 0,1

1
8
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Роль пищевого поведения в возникновении симптомов функциональных 
расстройств кишечника у подростков с ожирением 

По результатам нашего исследования, нарушения ПП у подростков с ожирением 
происходят за счёт стремления к худобе (р = 0,000), признания булимии (р = 0,000), 

интероцептивной некомпетентности (дефицит уверенности в отношении распознавания 
чувства голода и насыщения) (р = 0,000) и неэффективности адаптивного потенциала 
личности (р = 0,000). При этом не было обнаружено разницы в неудовлетворённости своим 
телом, телесно-весовым перфекционизме и враждебном отношении к социальной среде. 
У подростков с ФРК прослеживается тенденция к повышенным показателям субшкал ПП – 

таким как стремление к худобе, неудовлетворённость своим телом, недоверие 
в межличностных отношениях и интероцептивная некомпетентность. 

Мы предположили, что существуют некие различия в субшкалах ПП по отдельным 
клиническим симптомам ФРК у подростков с ожирением. В связи с этим в каждой субшкале 
ПП выделяли подгруппы детей с нормальными стенайнами (до 7) и стенайнами выше нормы 
(7 и выше) и сравнивали наличие или отсутствие того или иного симптома внутри подгрупп 
по каждой субшкале ПП. Повышенный уровень интероцептивной некомпетентности чаще 
встречается при запорном типе кала (1-й и 2-й) в сравнении с детьми с ожирением 
и нормальным уровнем значений по данной субшкале ПП (р = 0,022). Повышение уровня 
данных по субшкале перфекционизма мы выявили у подростков с учащённой дефекацией 
в течение дня (р = 0,037). Далее мы проанализировали связь между клиническими 
проявлениями ФРК у подростков с ожирением и результатами методики EDI-51 (Таблица 9). 

Таблица 9 – Связь клинических проявлений ФРК со шкалами методики EDI-51 

(коэффициенты корреляции Спирмена) 
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Дефекация раз в неделю –0,076 0,060 –0,220* –0,024 –0,069 –0,178 0,082 

Натуживание –0,162 0,024 –0,112 –0,022 –0,087 –0,092 –0,029 

Длительность –0,097 –0,095 –0,056 0,006 0,233* –0,060 0,137 

Ощущение неполного 
опорожнения 

–0,088 –0,020 –0,318* –0,004 0,138 –0,142 –0,001 

Боли при дефекации –0,045 –0,040 –0,226* –0,070 –0,021 –0,121 –0,043 

Примечание: * – различия статистически значимы при р < 0,05 

Оказалось, что чем выше неудовлетворённость испытуемого своим телом, тем реже у 
него происходит дефекация (r = –0,220), чаще ощущается неполнота опорожнения кишечника 
(r = –0,318) и чаще фиксируются боли при дефекации (r = –0,226); чем выше у подростка с 
ожирением показатели по шкале «Перфекционизм», тем длительнее у него происходит 
дефекация (r = 0,233).  

Подростки с ожирением, имеющие высокий уровень ситуативной и личностной 
тревожности, более склонны к стремлению к худобе (r = 0,349 и r = 0,437 соответственно), 
булимии (r = 0,362 и r = 0,480 соответственно), неэффективности (r = 0,535 и r = 0,607 

соответственно) и интероцептивной некомпетентности (r = 0,542 и r = 0,706 соответственно). 
Шкала депрессии Бека слабо коррелирует со шкалами методики EDI-51. Однако мы выявили, 
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что более выраженная депрессия встречается у подростков с ожирением, которые склонны к 
булимии (r = 0,219).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В целом материалы исследования дали представление о клинико-анамнестических, 
метаболических и социально-демографических детерминантах, психологических 
и психосоциальных проблемах подросткового ожирения и связанных с ним ФРК. 
Охарактеризованы состав и структура кишечной микробиоты. Выявлены ассоциации между 
клиническими симптомами ФРК и биотой в диагностически значимых концентрациях. 
В работе доказано, что на формирование ФРК у подростков с ожирением оказывает влияние 
интегральная сумма отдельных факторов анамнеза, социально-демографического статуса, 
поведения индивидуума и видового состава микробиоты кишечника. 

По результатам, полученным в ходе исследования, нами предложен оптимизированный 
алгоритм ведения подростка с ожирением, представленный на Рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Алгоритм ведения подростков с ожирением 

ВЫВОДЫ 

1. Функциональные расстройства кишечника у подростков с ожирением 
диагностируются в 76,6 % случаев; в структуре выявленных расстройств чаще встречается 
нарушение моторно-эвакуационной функции кишечника по типу запоров (49,5 %); реже 
всего – диарея (5,4 %). Из клинических симптомов ФРК преобладают ощущение чувства 
неполного опорожнения кишечника после дефекации (93,7 %), длительные (82,9 %) 

и затруднённые (74,8 %) дефекации, абдоминальные боли, связанные с актом дефекации 
(63,1 %). 

2. Чаще страдают функциональными расстройствами кишечника подростки 
с началом ожирения в возрасте младше 10 лет (в 83,6 % случаев).  

3. Социально-демографические детерминанты у подростков с ожирением 
при функциональных расстройствах кишечника: условия проживания (общая комната 

Подросток с ожирением 

Мультидисциплинарная команда 

– педиатр 

– гастроэнтеролог 

– эндокринолог 

– медицинский психолог 

– социальный работник 

Жалобы со стороны ЖКТ 

!АКТИВНОЕ выявление жалоб 
по поводу работы пищеварительной 

системы! 
Применение специально разработанных 
анкет для выявления функциональных 

расстройств кишечника. 

Да Нет 
Коррекция диеты 

Работа с семьёй 
(с подростком 

и его законными 
представителями) 

Оценка 
лабораторных 
показателей 
и коррекция 

их отклонений 

Жалобы со стороны ЖКТ 

Да 

Нет 

На каждом приёме – активное 

выявление жалоб со стороны ЖКТ 

Дальнейшее ведение ребёнка 
по Клиническому протоколу «Ожирение» 
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с другими членами семьи – 34,7 %; р = 0,009); состав семьи (неродные родители или неполная 
семья – 27,0 %; р < 0,005); образование родителей (высшее образование – 23,6%; р = 0,010) 

и занятость матери (полный рабочий день – 58,9 %; р = 0,015). 

4. Для подростков с ожирением и ФРК характерны меньшая кратность приёмов пищи 
в течение дня (р = 0,002) и более частое употребление рыбных блюд (р = 0,003) по сравнению 
с подростками с ожирением, не имеющими клинических проявлений ФРК. 

5. Инсулинорезистентность, как и более высокие уровни инсулина крови, 
у подростков с ожирением связаны с диарейным типом кала.  

6. Клинические симптомы при функциональных нарушениях кишечника 
у подростков с ожирением в виде абдоминальной боли, связанной с актом дефекации, а также 
в виде изменения частоты и консистенции стула ассоциированы с нарушением состава 
кишечной микробиоты (как со снижением концентрации индигенной биоты, 
так и с появлением диагностически значимого титра условно-патогенных микроорганизмов). 

7. Эмоционально-личностные нарушения у подростков с ожирением с нарушением 
моторно-эвакуационной функции толстой кишки по типу запоров и редкой дефекации 
проявляются в виде повышенной тревожности и сниженной самооценки с преобладанием 
девушек. Депрессивные реакции не связаны с клиническими симптомами нарушения функций 
кишечника.  

8. Подростки с нарушениями моторно-эвакуационной функции кишечника по типу 
учащённой дефекации склонны к повышенному уровню перфекционизма. Подростки 
с нарушениями функций кишечника по типу запоров и редких дефекаций испытывают 
неуверенность в распознавании чувства голода и насыщения.  

9. Частота и наличие выявленных особенностей течения функциональных 
расстройств кишечника у подростков с ожирением позволяют оптимизировать 
профилактические и лечебно-диагностические программы при ожирении у подростков. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Для уточнения функционального состояния толстой кишки у подростков с ожирением 
необходимо активное выявление их жалоб по поводу нарушения работы пищеварительной 
системы. Для выявления ФРК предложено применение специально разработанных нами анкет. 
Рекомендовано сопровождение подростка с ожирением и наличием ФРК 
мультидисциплинарной командой, включающей таких специалистов, как педиатр, 
эндокринолог, гастроэнтеролог, медицинский психолог и социальный работник для работы 
с подростком и его законными представителями.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

CРБ – С-реактивный белок 

EDI-51 – Eating Disorder Inventory 

HOMA-IR – Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance 

SDS – коэффициент стандартного отклонения, standard deviation score 

АЛТ – аланинаминотрансфераза 

АСТ – аспартатаминотрансфераза 

БШФС – Бристольская шкала форм стула 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ДАД – диастолическое артериальное давление 

ДИ – доверительный интервал 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ИМТ – индекса массы тела 

ИР – инсулинорезистентность 

КГ – контрольная группа 

КОЕ – колониеобразующие единицы 

КП – кишечная палочка 

КП с ИС – кишечная палочка с изменёнными свойствами 

КП с НФС – кишечная палочка с нормальными ферментативными свойствами 

ЛПВП – липопротеины высокой плотности 

ЛПНП – липопротеины низкой плотности 

ОБ – окружность бёдер  
ОТ – окружность талии  
ОШ – отношение шансов 

ПП – пищевое поведение 

САД – систолическое артериальное давление 

УПМ – условно-патогенная микрофлора 

ФГИР – функциональные гастроинтестинальные расстройства 

ФРК – функциональные расстройства кишечника 

ХС – холестерин 
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