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На сегодняшний день одной из наиболее актуальных проблем в здравоохранении является проблема 
ожирения. Цель исследования – изучить динамику заболеваемости ожирением среди студентов г. Томска, 
оценить клинико-метаболические нарушения в зависимости от возраста и пола, а также разработать 
мероприятия по совершенствованию медико-профилактической помощи. По расширенной программе 
проводили оценку влияния медико-биологических, социально-гигиенических факторов на вес студентов. 
Возраст всех обследованных лиц составил от 16 до 27 лет, среди которых было 316 девушек (20,2 ± 0,3 
лет) и 184 юношей (19,2 ± 0,5 лет). Общая заболеваемость у студентов за период 2007–2009 гг. возросла с 
9,7 до 12,2 случаев на 10 тыс. прикрепленного населения, т. е. увеличилась на 25,8 % (или в 1,3 раза). 
Показатели первичной заболеваемости ожирением находились в период 2007–2009 гг. в пределах 7,8 и 8,2 
случаев на 10 тыс. студентов, т. е. произошел рост на 50,1 %. Установленные факты и закономерности 
формирования различных форм ожирения  среди  студентов в г. Томске позволили нам обосновать и 
разработать трехуровневую программу медицинской реабилитации студентов. Применение 
разработанной модели профилактической помощи и восстановительного лечения студентов с 
избыточной массой тела позволяют индивидуализировать терапевтическую тактику и может быть 
реализовано в работе студенческих поликлиник.  
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Problem of obesity is one of the most important problems of current health care. The aim of this workwasto 
study the dynamics of the obesity prevalence among students of Tomsk, to evaluate the clinical and metabolic 
disorders, depending on age and gender, as well as to develop measures to improve health and preventive care. 
To broaden the program evaluated the impact of biomedical, social and hygienic factors on the weight of 
students. The age of all persons surveyed ranged from 16 to 27 years, among whom there were 316 girls (20,2 ± 
0,3 years) and 184 men (19,2 ± 0,5 years). The overall incidence of students for the period of  2007–2009  
increased from 9.7 to 12.2 cases per 10 thousand population attached, increased by 25.8 % (or 1.3 times). 
Primary morbidity rates of obesity were in the period 2007–2009  in the range of 7.8 and 8.2 cases per 10 
thousand students, there was an increase of 50.1 %. The facts and laws of formation of various forms of obesity 
among students in the city of Tomsk have allowed us to substantiate and develop a three-tier program of medical 
rehabilitation students. The application of preventive care models and restorative treatment of students with 
overweight permit to individualize therapeutic tactics and can be implemented in the work of student clinics.  
Keywords: obesity, morbidity, students, risk factors, prevention. 

 

В настоящее время эксперты ВОЗ признали ожирение новой хронической 

«эпидемией» нашего времени. В экономически развитых странах ожирением страдают от 9 

до 30 % населения, из них мужчины – 7–22 %, а женщины – 9–45 %. Специалисты ВОЗ 

полагают, что к 2025 году в два раза увеличится процент людей с ожирением или 

избыточной массой тела по сравнению с 2000 годом. Быстрый рост этой эпидемии связан с 

увеличением доступности продуктов питания и уменьшением физической активности 

населения. Ожирение можно считать следствием современного образа жизни [1,2,10,11]. 



Ожирение представляет собой результат сложного взаимодействия множества 

биологических факторов (генная предрасположенность к избыточному накоплению жира, 

нарушения пищевого поведения, воздействия микрофлоры кишечника и т.д.), факторов 

окружающей среды (изменение способов и методов обработки, хранения, приготовления 

пищи, особенностей ее потребления в обществе, развитие технологий, сопровождающееся 

изменением физической активности в обществе), индивидуального поведения и привычек 

[7,9,10]. 

Отсутствие физической активности считается четвертым из важнейших факторов 

риска, которые являются причинами смерти в глобальном масштабе (на ее долю приходится 

6 % от общего числа случаев смерти в мире). Далее следуют высокое кровяное давление (13 

%), курение (9 %) и высокий уровень глюкозы в крови (6 %). Существуют неоспоримые 

доказательства того, что физическое состояние и состояние здоровья молодых людей могут 

быть существенно улучшены с помощью физической активности. Более значительный вред 

здоровью наносит стресс, курение и употребление алкоголя. Курение увеличивает риск 

развития метаболического синдрома и диабета, а эти факторы увеличивают риск сердечно-

сосудистых заболеваний [1,3,5,8,9,12]. 

Ожирение в пубертатном периоде связано с более высокими показателями 

заболеваемости и смертности во взрослом периоде. При тяжелых формах ожирения 

отмечается 12-кратное увеличение смертности населения в возрасте 25–35 лет и сокращение 

продолжительности жизни на 7–10 лет. Доказано, что ожирение уменьшает 

продолжительность жизни в среднем от 3–5 лет при незначительном избытке массы тела и 

до 15–20 лет при выраженном ожирении [5,8,10,13]. 

Пропаганда и формирование здорового образа жизни, здорового питания являются 

общими для всех возрастных групп мероприятиями по профилактике развития ожирения и 

сахарного диабета 2-го типа. Здоровый образ жизни студентов предусматривает 

оптимальную организацию учебного процесса, отдыха, достаточную продолжительность 

сна, пребывание на свежем воздухе, целесообразный двигательный режим, преодоление 

вредных привычек, соблюдение режима питания и качественного состава питания [3,4,6]. 

На фоне общемировой тенденции к увеличению числа лиц с избыточным весом 

остается много нерешенных вопросов. Разные цели лечения (косметическая и улучшение 

здоровья) пациентов с избыточной массой тела и ожирением требуют разных подходов и 

методов коррекции. Клинические рекомендации профессиональных сообществ в качестве 

основной цели лечения рассматривают улучшение состояния здоровья и с этих позиций 

используют подходы, способствующие медленному снижению массы тела с постоянным 

последующим мониторингом состояния здоровья и веса [1,4,10]. 



Хотя распространенность ожирения в РФ изучалась в ряде эпидемиологических 

исследований у молодежи и взрослых, но число таких исследований было невелико, и 

имеющиеся данные не позволяют в полной мере оценить ситуацию, определить динамику 

распространения ожирения и охарактеризовать региональные особенности заболеваемости 

ожирением у студентов  г. Томска. 

Цель исследования – изучить динамику заболеваемости ожирением среди студентов г. 

Томска, оценить клинико-метаболические нарушения в зависимости от возраста и пола, а 

также разработать мероприятия по совершенствованию медико-профилактической помощи. 

Материалы  и методы 

Исследование проведено в 2007–2009 гг. на базе крупной медицинской организации, 

оказывающей медицинскую помощь студентам г. Томска (МАУЗ «Межвузовская 

больница»). В 2010–2012 гг. внедрялись организационные технологии профилактики и 

оказания медицинской помощи студентам и определялась медико-социальная эффективность 

системы профилактических мероприятий. 

На первом этапе исследования изучена заболеваемость 45 тыс. 951 студентов с 

различной соматической патологией за период 2007–2009 гг. по данным обращаемости. При 

проведении анализа были использованы учетно-отчетные статистические материалы. На 

втором этапе исследования были обследованы 1тыс.102 студента с эндокринной патологией 

в возрасте от 16 до 27 лет, обратившихся в студенческую поликлинику за период 2007–2009 

гг. На третьем этапе проведен отбор студентов в контрольную группу, что составило 45 % 

(500  студентов). В исследование вошли больные эндокринной патологией 

(преимущественно заболевания щитовидной железы, СД 1-го типа, ожирение и заболевания 

гипоталамо-гипофизарной системы). По расширенной и углубленной программе проводили 

оценку влияния медико-биологических, социально-гигиенических факторов на вес 

студентов. Для этого была разработана специальная анкета. Возраст всех обследованных лиц 

составил от 16 до 27 лет, среди которых было 316 девушек в возрасте от 17 до 27 лет (20,2 ± 

0,3 лет) и 184 юношей в возрасте от 16 до 25 лет (19,2 ± 0,5 лет).  

В работе использовался комплекс методов: эпидемиологические, клинико-

лабораторные, инструментальные, социологические, социально-гигиенические, математико-

статистические. Статистическая обработка  данных проводилась с использованием системы 

программного обеспечения анализа базы данных   Statistica  6.0 с использованием метода 

сравнения средних показателей (t-критерий для независимых выборок) и парного 

коэффициента корреляции  r -Спирмена. При проверке статистических гипотез  критическим  

принимался   уровень   значимости р <0,05. 

Результаты и обсуждение 



В оценке физического развития студентов определенное значение имеет степень 

взаимосвязи антропометрических признаков. Установлена тесная взаимосвязь показателей 

массы тела и длины тела. Коэффициент корреляции во всех возрастных группах у юношей-

студентов варьирует от 0,45 до 0,5, а у девушек – 0,35–0,97. 

По данным исследования, масса тела соответствовала росту у 6,2 % подростков и у 

41,8 % молодежи старше 18 лет. Только 11,6 % студентов мужского пола и 36,4 % женского 

пола имеют нормальное физическое развитие. Дефицит массы тела выявлен у 9,4 % 

обследованной молодежи, избыток – 42,6 %. При этом у студентов старше 18 лет дефицит и 

избыток массы тела встречались чаще, чем у подростков (p< 0,05).  

У девушек достоверно чаще, чем у юношей, регистрировался недостаток массы тела, 

тогда как у юношей чаще встречался избыток массы тела (p< 0,001). Наибольшая частота 

дефицита массы тела наблюдалась у лиц женского пола в возрасте старше 18 лет (7 %), 

избытка массы тела – у студентов мужского пола более 18 лет (18,6 %).  

Удельный вес ожирения в категории избыточный вес составил: ожирение I степени – 

25,6 %, ожирение II степени – 5,6 %, ожирение III степени – 1,8 %. У юношей подросткового 

возраста на долю ожирения приходится 1,47 % ± 0,79 (р = 0,2), а в категории старше 18 лет – 

5,47 % ± 3,62 (р = 0,3). Соответственно, у девушек-подростков удельный вес ожирения 

составил 0,9 % ±0,7 против 3,47 % ± 2,48 (р = 0,3). Наибольшая частота избыточного веса 

была при ожирении I степени у юношей в возрасте старше 18 лет – 12,6 % (n = 63). 

В работе проведен анализ заболеваемости ожирением у студентов г. Томска. 

Выявлено, что доля ожирения занимала 2-е место в структуре эндокринной патологии и 

составила 30,8 %. Доли заболеваний щитовидной железы и СД 1-го типа составили 49,6 % и 

12,8 % соответственно, а на заболевания гипоталамо-гипофизарной системы приходилось 6,8 

%. 

Общими для всех групп студентов являются следующие факторы образа жизни, 

которые требуют большего внимания: нерациональность и несбалансированность питания, 

отсутствие четкого режима питания, курение (χ2 = 0,3; p = 0,05), нерегулярность и 

неполноценность занятий физкультурой и спортом, недостаточность обращения за 

медицинской помощью, невыполнение назначений врача в полном объеме. 

Общая заболеваемость у студентов за период 2007–2009 гг. возросла с 9,7 (Risk = 0,32; 

K = 0,88) до 12,2 (Risk = 0,46; K = 1,1) случаев на 10 тыс. прикрепленного населения, т. е. 

увеличилась на 25,8 % (или в 1,3 раза). Показатели первичной заболеваемости ожирением 

находились в период 2007–2009 гг. в пределах 7,8 (Risk = 0,39; K = 0,9) и 8,2 (Risk = 0,41; K = 

1,04) случаев на 10 тыс. студентов, т. е. произошел рост на 50,1 % (рис.1).  



 
Рис.1. Общая и первичная заболеваемость ожирением у студентов г. Томска  

(на 10 тыс. студентов) 
 

Показатели общей заболеваемости ожирением у юношей за исследуемый период 

увеличились на 19,4 % (8,1 случаев на 10 тыс. студентов), а первичной заболеваемости – на 

12,5  %, и составили в 2009 г. 5,4 случаев на 10 тыс. студентов. Абсолютный прирост 

частоты встречаемости ожирения за 2007–2009 гг. составил 2,5 на 10 тыс. студентов при 

темпе прироста 25,8 %. Значение 1,0 % прироста составило 0, 4 на 10 тыс. обследуемой 

популяции.  

У девушек показатели общей заболеваемости за аналогичный период увеличились на 

50 % (4,2 случаев на 10 тыс. населения), а первичной заболеваемости – на 14,3 %, и 

составили в 2009 г. 3,2 случаев на 10 тыс. студентов.  

Согласно критериям метаболического синдрома, по рекомендациям ВНОК (2009) [8], 

диагноз МС был верифицирован в 40,3 % случаев (n = 62). Частота встречаемости 

метаболического синдрома у юношей была достоверно выше, чем у девушек, в 2,1 раза 

(67,7 % против 32,3 %, р < 0,001).  

Анализ встречаемости компонентов метаболического синдрома у студентов г. Томска 

и Томской области показал (рис. 2), что у девушек наиболее часто встречались такие 

основные компоненты метаболического синдрома: абдоминальное ожирение – 97,5 %, 

артериальная гипертензия была диагностирована в 47,1 % случаев, дислипидемия – в 31,4 % 

студентов (12,9 % – у девушек и 48,4 % – у юношей), нарушением углеводного обмена 

(гипергликемии натощак, нарушение толерантности к глюкозе) – у 15,7 % обследованных.  
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Рис. 2. Частота компонентов метаболического синдрома у студентов:  

1 – абдоминальный тип ожирения; 2 – артериальная гипертензия; 3 – дислипидемия; 
4 – нарушение углеводного обмена (* – р = 0,04, в сравнении девушек с юношами;  

** – р < 0,001, в сравнении юношей с девушками) 
 

У девушек абдоминальный тип ожирения и нарушения углеводного обмена 

встречалось чаще, чем у юношей (χ2 = 4,14, p = 0,04 и  χ2 = 1,68, p = 0,19, соответственно). У 

юношей частота встречаемости артериальной гипертензии и дислипидемии была 

значительно выше, чем у лиц противоположного пола и превышала в 1,5 и 1,7 раза, 

соответственно. 

Установленные факты и закономерности формирования различных форм ожирения  

среди  студентов в г. Томске позволили нам обосновать и разработать трехуровневую 

программу медицинской реабилитации студентов.  

Первый уровень программы определяет необходимый объем обследования студентов, 

клинико-лабораторную оценку и анализ состояния их здоровья, частоту выявления 

сочетанных форм патологии и анализ качества организации первичной медицинской помощи 

студентам. Задачи первого уровня: на основании скрининг-тестов группировка студентов по 

нуждаемости в определенных видах диагностики и медико-профилактической помощи; 

организация оздоровительных мероприятий у лиц на доклиническом уровне. Центральной 

фигурой в решении задач на первом этапе должен стать участковый врач (врач общей 

практики).  

Второй уровень программы включает формирование базы данных по формам 

выявленной эндокринной патологии и реализацию профилактических мероприятий с 

созданием школ здоровья («Ожирения», «Рационального питания», «Школа правильного 

питания»и др.) и образовательных материалов для медицинского персонала, социальных 

работников и родителей. Задачи второго уровня: консультативно-диагностическая помощь 
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пациентам с ожирением; стационарная помощь в соответствии со стандартами лечения этой 

группы больных. 

Третий уровень программы направлен на своевременную и адекватную оценку 

эффективности оздоровительных, медико-социальных мероприятий с определением 

необходимых дополнительных мер по коррекции сохраняющихся нарушений состояния 

здоровья  студентов с эндокринной патологией. Задачи  третьего уровня: научно-

методическое сопровождение программы организации медицинской помощи студентам, 

подверженному воздействию факторов риска; разработка МЭСов и протоколов ведения 

больных; консультативно-диагностическая и лечебная помощь больным. 

На фоне снижения массы тела отмечается улучшение ряда метаболических и 

биохимических показателей, являющихся факторами риска заболеваний, ассоциированных с 

ожирением. Эффективность проведения научно обоснованного комплекса профилактических 

мероприятий заключается в том, что в 2012 году в сравнении с 2009 годом снизилась 

распространенность таких факторов риска развития эндокринной патологии, как ожирение (с 

56,8 до 36,26 случая на 100 обследованных), низкая физическая активность  (с 41,3 до 31,2 на 

100 обследованных), нерациональное питание (с 71,2 до 45,4 на 100 обследованных), 

избыточное потребление жиров (с 51,7 до 29,2 на 100 обследованных), избыточное 

потребление соли (с 37,1 до 22,2 на 100 обследованных), гиперхолестеринемия (с 38,8 до 26,3 

на 100 обследованных), уровень сахара выше 6,1 ммоль/л (с 35,8 до 22,1 на 100 

обследованных). Также снизилась доля студентов злоупотребляющих алкоголем (с 16,5 до 

8,1 %; 35,4 % студентов полностью отказались от приема алкогольных напитков) и  

курением (на 25,4 % у юношей и 32,2 % у девушек). 

Заключение 

1.   Реализация модели комплексного исследования состояния здоровья и 

заболеваемости студенческой молодежи с избыточной массой тела позволяет получить 

положительные результаты, которые могут служить информационной базой, основой 

планирования и реализации программ восстановительного лечения студентов. 

2.   Большую роль в реализации организационных технологий медицинской 

профилактики эндокринных заболеваний на уровне первичного звена здравоохранения 

необходимо отводить взаимодействию всех подразделений учреждения, при этом 

организационно-методическая функция должна возлагаться на кабинеты медицинской 

профилактики 

3.  Применение разработанной модели профилактической помощи и 

восстановительного лечения студентов с избыточной массой тела позволяют 



индивидуализировать терапевтическую тактику и может быть реализовано в работе 

студенческих поликлиник. 
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