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Резюме 

Эпидемиологические исследования свидетельствуют о высокой распространенности избыточной массы тела 
во всех экономически развитых странах мира, где к началу века повсеместно был зарегистрирован ее рост. По 
данным ВОЗ, избыточную массу тела (ИМТ) имеют около 30 % жителей планеты, в связи с чем ВОЗ признала 
ее новой неинфекционной «эпидемией XXI века». Целью исследования явилось определение двадцатилетней 
динамики распространенности ИМТ среди женщин молодого и зрелого возраста открытой популяции средне-
урбанизированного города Западной Сибири. Материал и методы. Одномоментные эпидемиологические ис-
следования были проведены на репрезентативных выборках в 1996 и 2016 гг. среди женщин 25–64 лет с выделе-
нием категорий молодого и зрелого возраста. ИМТ определялась на основании индекса массы тела (иМТ), при 
иМТ ≥ 30,0 регистрировалось ожирение, при иМТ ≥ 25,0 – ИМТ. Результаты. За 20 лет мониторинга открытой 
популяции среднеурбанизированного города Западной Сибири установлена позитивная тенденция к снижению 
распространенности ИМТ среди женщин молодого возраста. По данным первого и второго скринингов уста-
новлена негативная тенденция к росту распространенности ожирения и ИМТ среди женщин молодого возраста 
при переходе от третьего к четвертому десятилетию жизни. Согласно данным первого скрининга обнаружена 
негативная тенденция к росту распространенности ожирения и ИМТ среди женщин зрелого возраста при пере-
ходе от пятого к шестому десятилетию жизни, по данным второго скрининга в тех же группах – к росту рас-
пространенности ИМТ. Заключение. Изменение популяционного здоровья в определенные временные отрезки, 
зависящее от социально-экономических, экологических, поведенческих факторов, в каждый период времени и 
в каждой отдельно взятой популяции требует проведения специфических, эпидемиологически обусловленных 
профилактических мероприятий.
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Abstract

Introduction Epidemiological studies indicate a high prevalence of overweight in all economically developed countries 
of the world, its growth was registered everywhere by the beginning of the century. According to the World Health 
Organization, over 30 % of the world’s inhabitants have overweight, and therefore, WHO has recognized it as a new 
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Введение

Ожирение – избыточное отложение жира в 
организме – может быть либо самостоятельным 
полиэтиологическим заболеванием, либо синдро-
мом, развивающимся при различных заболева-
ниях, который может исчезать после ликвидации 
вызвавшей его причины. Любое ожирение – это 
избыточная масса тела (ИМТ), но, тем не менее, 
собственно ожирению, как несомненной болезни, 
предшествует ИМТ в диапазоне индекса массы 
тела (иМТ) от 25 до 29,9 кг/м2 [1].

Эпидемиологические исследования свиде-
тельствуют о высокой распространенности ИМТ 
во всех экономически развитых странах мира, 
где к началу века повсеместно был зарегистри-
рован ее рост [2]. По данным ВОЗ, ИМТ имеют 
около 30 % жителей планеты, в связи с чем ВОЗ 
признала ее новой неинфекционной «эпидемией 
XXI века». По экспертным оценкам ВОЗ, к 2030 г. 
на планете будет проживать 1,1 млрд человек с 
иМТ 30,0 кг/м2 и более [3]. Существенный рост 
частоты встречаемости ожирения с течением вре-
мени продемонстрирован в рамках исследования 
National Health and Nutrition Examination Survey 
(NHANES) по изучению метаболического син-
дрома в США [4]. При анализе данных National 
Health Interview Survey (NHIS) (США) выявлен 
прирост распространенности ожирения 0,61 % 
в год среди работающих лиц старше 18 лет за 
16-летний период мониторинга популяции [5].

Роль ожирения как негативного прогностиче-
ского фактора была определена в рамках оценки 
структуры и прогностического значения фак-
торов риска сердечно-сосудитых заболеваний в 
России. По данным исследования российской 
национальной выборки, наибольшая доля очень 
полных мужчин проживает на Юге, а меньше 
всего мужчин с ИМТ зарегистрировано на Урале, 
Северо-Западе и в Центре России. При анализе 
распределения иМТ у женщин по географическо-
му положению оказалось, что наибольший про-
цент самых худых женщин отмечался на Северо-
Западе, а наименьший – в Сибири и на Дальнем 
Востоке. В то же время на Юге каждая пятая жен-
щина имела иМТ > 31,0 кг/м2 [6].

Согласно Европейским рекомендациям по 
кардиоваскулярной профилактике, вероятность 
развития и выраженность сердечно-сосудистой 
патологии нарастают с увеличением иМТ. При 
иМТ более 25 кг/м2 требуется коррекция веса, так 
как появляется риск развития сердечно-сосуди-
стой патологии, при иМТ, превышающем 30 кг/м2, 
этот риск значительно увеличивается [7]. В соот-
ветствии с этим определение вектора движения 
эпидемиологической ситуации в отношении рас-
пространенности ИМТ у современных женщин 
разных возрастных категорий представляется 
крайне актуальным, поскольку является опреде-
ляющим фактором в эффективном планировании 
и реализации профилактических программ в ре-
гионе [8, 9].
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non-infectious «21st century epidemic». The aim of the study was to determine the twenty-year dynamics of the 
prevalence of overweight among young and mature women in the open population of the mid-urban city of Western 
Siberia. Material and methods. Simultaneous epidemiological studies were conducted on representative samples in 
1996 and 2016 among women of 25–64 years old with the allocation of categories of young and mature age. Overweight 
was determined based on body mass index (BMI), with BMI ≥ 30.0 obesity was recorded, with BMI ≥ 25.0 – overweight. 
Results. Over 20 years of monitoring the open population of the mid-urbanized city of Western Siberia, a positive trend 
has been established to reduce the prevalence of overweight in the category of young women. In the age range in 
relation to the prevalence of BMI according to the first and second screenings in the open urban population, a negative 
trend has been established for an increase in the prevalence of obesity and overweight among young women during 
the transition from the third to the fourth decade of life. According to the first screening in an open urban population, 
a negative trend was found to increase the prevalence of obesity and overweight among mature women during the 
transition from the fifth to the sixth decade of life, according to the second screening in the same groups, to an increase 
in the prevalence of overweight. Conclusion. Changes in population health at certain time intervals, depending on socio-
economic, environmental, and behavioral factors, in each time period and in each individual population require specific, 
epidemiologically-related preventive measures.
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Целью исследования явилось определение 
двадцатилетней динамики распространенности 
ИМТ среди женщин молодого и зрелого возраста 
открытой популяции среднеурбанизированного 
города Западной Сибири.

Материал и методы

Одномоментные эпидемиологические ис-
следования были проведены среди женщин тру-
доспособного возраста Центрального админи-
стративного округа г. Тюмени в 1996 и 2016 гг. 
Репрезентативные выборки сформированы из 
избирательных списков среди женщин 25–64 лет 
методом «случайных чисел» – по 250 человек в 
десятилетиях жизни 25–34, 35–44 (молодой воз-
раст), 45–54, 55–64 лет (зрелый возраст). В 1996 г. 
отклик составил 81,3 %, в 2016 г. – 70,3 %.

В рамках кардиологических скринингов для 
определения иМТ рост и масса тела измерялись 
последовательно в любом порядке. Использо-
вался вертикальный ростомер, установленный 
на жесткой основе. Рост замерялся в положении 
стоя, без обуви и тяжелой верхней одежды с точ-
ностью до 0,5 см. Масса тела обследуемого без 
обуви и верхней одежды определялась на меди-
цинских весах, установленных на жёсткой осно-
ве. Вес регистрировался с точностью до 0,1 кг. 

Для анализа изучаемых параметров были ис-
пользованы унифицированные критерии оценки. 
Избыточная масса тела определялась на основа-
нии традиционного индекса Кетле II или иМТ, 
рассчитанного по формуле: вес (кг)/рост2 (м2). 
У лиц с иМТ ≥ 30,0 кг/м2 регистрировалось ожи-
рение (строгие критерии, ИМТ2), у лиц с иМТ ≥ 
≥ 25,0 кг/м2 – ИМТ (расширенные критерии, ИМТ1).

Стандартизация данных по возрасту проведе-
на прямым методом стандартизации с использо-
ванием повозрастной структуры городского насе-
ления 25–64 лет РФ. Для оценки статистически 
значимых различий показателей между группами 
использовался критерий Пирсона χ2. Статистиче-
ски значимыми считались значения р < 0,05.

Результаты

Изучение ИМТ2 согласно данным перво-
го скрининга показало, что распространенность 
ожирения у женщин увеличивалась с возрастом 
(таблица). По расширенным критериям распро-
страненность ИМТ1 у женщин была положи-
тельно связана с возрастом во всем возрастном 
диапазоне, статистически значимые различия 
показателя имели место в категориях молодого и 
зрелого возраста (см. таблицу).

По данным второго скрининга, в отличие от 
женщин прошлого поколения у современных 
женщин распространенность ожирения увеличи-
валась не только в категории молодого возраста 
(25–44 лет) от третьего к четвертому десятиле-
тию жизни, но и при переходе в возрастную ка-
тегорию зрелого возраста (см. таблицу). Далее, в 
категории зрелого возраста, при переходе от пя-
того к шестому десятилетию жизни, показатель 
оставался практически стабильным. Несколько 
иная тенденция имела место по распространен-
ности ИМТ по расширенным критериям (ИМТ1). 
Так, частота встречаемости ИМТ1 увеличивалась 
как в категории молодого возраста от третьего к 
четвертому десятилетию жизни, так и в катего-
рии зрелого возраста от пятого к шестому десяти-
летию (см. таблицу). 
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Таблица. Двадцатилетняя динамика распространенности ИМТ у женщин открытой популяции

Table. Twenty-year dynamics of the prevalence of overweight in women of the open population

Возраст, 
лет

Число 
обследованных

ИМТ1 ИМТ2
n % n %

1996 г. 2016 г. 1996 г. 2016 г. 1996 г. 2016 г. 1996 г. 2016 г. 1996 г. 2016 г.

25–34 201 125 73 25** 36,3 20,0 23 16 11,4 12,8
35–44 199 194 125### 99*,### 62,8 51,0 60### 46# 30,2 23,7
45–54 208 167 142 121### 68,3 72,5 68 76### 32,7 45,5
55–64 205 217 169 192 82,4 88,5 94## 105 45,9 48,4
25–64 813 703 509 452 62,6 64,3 245 243 29,4 34,6

СП 74,2 61,7 28,0 34,4

Примечание. Обозначены статистически значимые отличия от количества женщин при первом скрининге (* – при 
p < 0,05, ** – при p < 0,01, *** – при p < 0,001) и предыдущей возрастной категории (# – при p < 0,05, ## – при p < 0,01); 
СП – стандартизованный по возрасту показатель.
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Результаты двух скринингов показали до-
статочно стабильную ситуацию по распростра-
ненности ожирения в женской популяции за 
20-летний период ее мониторинга по общепо-
пуляционному показателю, а также в категориях 
молодого и зрелого возраста существенной дина-
мики распространенности ожирения у женщин 
не отмечалось, в то же время у женщин зрелого 
возраста в пятом десятилетии жизни отмечалась 
статистически незначимая тенденция к росту по-
казателя (см. таблицу). При этом за период мо-
ниторинга популяции динамика распространен-
ности ИМТ1 по стандартизованному по возрасту 
показателю, а также в категории зрелого возраста 
оставалась практически стабильной, вместе с тем 
в категории молодого возраста отмечалась поло-
жительная статистически значимая тенденция к 
снижению распространенности показателя как в 
третьем, так и в четвертом десятилетиях жизни 
(см. таблицу).

Обсуждение

Согласно данным первого скрининга, у тю-
менских женщин как по строгим, так и по рас-
ширенным критериям распространенность ИМТ 
была значительно ниже, чем в мегаполисе Запад-
ной Сибири – г. Новосибирске [8, 10]. Учитывая 
наличие взаимосвязей ИМТ с другими конвенци-
онными факторами риска сердечно-сосудистых 
заболеваний в популяциях, полученные данные 
могут быть обоснованы тем, что концентрация 
общего холестерина в плазме крови тюменских 
женщин также была несколько ниже во всех воз-
растных группах (за исключением пятого деся-
тилетия жизни), чем у новосибирских сверстниц 
[10, 11]. Эта возрастная категория женщин зрело-
го возраста и по динамике ожирения в процессе 
мониторинга популяции среднеурбанизирован-
ного города Западной Сибири также явилась ри-
скогенной. Вместе с тем полученная в настоящем 
исследовании возрастная динамика, а также не-
гативная динамика распространенности ожире-
ния в процессе мониторинга популяции у жен-
щин зрелого возраста соответствует известной 
тенденции к большему увеличению массы тела с 
возрастом среди женщин в связи с гормональной 
перестройкой организма [12].

В соответствии с данными литературы, тен-
денцию к снижению распространенности ИМТ у 
женщин молодого возраста за период мониторин-
га популяции можно объяснить как пропагандой 
здорового образа жизни, так и благоприятным 
влиянием неконвенционных факторов риска сер-
дечно-сосудистых заболеваний, динамика кото-

рых в тюменской популяции является предметом 
дальнейшего изучения [10, 13]. Вместе с тем, 
согласно результатам второго скрининга, в ходе 
которого наряду с конвенционными изучались 
и неконвенционные факторы риска, у молодых 
женщин тюменской популяции выявлена боль-
шая личная ответственность за свое здоровье и 
наиболее позитивное отношение к здоровому об-
разу жизни [14]. Что же касается отсутствия дина-
мики и сохранения достаточно высоких показате-
лей ИМТ и ожирения у женщин зрелого возраста, 
необходимо отметить более высокую распростра-
ненность ИМТ в третьем и четвертом десятиле-
тиях жизни в группах двадцатилетней давности; 
таким образом, стабильно высокие показатели 
ожирения у данной категории обследованных 
вполне обоснованы. В то же время женщины 
зрелого возраста не только чаще подвергались 
воздействию стрессоров в семье, но среди них 
имела место и наиболее высокая доля лиц, со-
мневающихся в идеях профилактики здоровья и 
здорового образа жизни [14, 15]. Эта ситуация, 
безусловно, создает благоприятную почву для 
работы профилактической службы практическо-
го здравоохранения в г. Тюмени, которая должна 
акцентироваться именно на категориях лиц мо-
лодого трудоспособного возраста как наиболее 
перспективных и восприимчивых к перестройке 
образа жизни, своего и своих детей.

Таким образом, результаты мониторинга тю-
менской популяции, с одной стороны, настора-
живают вследствие отсутствия положительной 
динамики по распространенности ожирения сре-
ди женщин зрелого возраста за двадцатилетний 
период, с другой стороны, учитывая позитивную 
динамику распространенности ИМТ у молодых 
женщин, подтверждают зависимость профиля 
соматических факторов риска от поведенческих 
факторов и объективно-субъективного показате-
ля здоровья населения. Так, настоящее исследо-
вание показало, что изменение популяционного 
здоровья в определенные временные отрезки, 
зависящее от социально-экономических, эколо-
гических, поведенческих факторов, в каждый 
период времени и в каждой отдельно взятой по-
пуляции требует проведения специфических эпи-
демиологически обусловленных профилактиче-
ских мероприятий.

Выводы

1. По данным 20-летнего мониторинга в от-
крытой популяции среднеурбанизированного го-
рода Западной Сибири у женщин установлены 
разнонаправленные тенденции динамики ИМТ в 
категориях молодого и зрелого возраста. 
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2. Согласно данным первого и второго скри-
нингов, в открытой городской популяции уста-
новлена негативная тенденция к росту распро-
страненности ожирения и ИМТ среди женщин 
молодого возраста при переходе от третьего к 
четвертому десятилетию жизни.

3. По данным первого скрининга в открытой 
городской популяции установлена негативная 
тенденция к росту распространенности ожирения 
и ИМТ среди женщин зрелого возраста при пере-
ходе от пятого к шестому десятилетию жизни, по 
данным второго скрининга в тех же группах – к 
росту распространенности ИМТ.
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