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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОЖИРЕНИЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

Аннотация. В настоящее время патологическое увеличение объема 

жировой ткани в организме, выходит за рамки эстетической проблемы и 

является причиной развития очень тяжелых, порой необратимых и 

приводящих к смерти заболеваний.  
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Annotation. Now the pathological increase in adipose tissue in the body 

goes beyond the aesthetic problem and is the cause of the development of very 

severe, sometimes irreversible and leading  to death diseases.  

Keywords: obesity, overweight.  

Актуальность.  На сегодняшний день ожирение становится глобальной 

проблемой в здравоохранении. Его распространенность растет во всем мире. 

По статистическим данным, более одного миллиарда человек в мире имеют 

избыточный вес, а из них 300 миллионов страдают ожирением. Оно начинает 

превращаться в проблему даже в развивающихся странах, для которых 
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традиционно  было характерно недостаточное питание. В промышленно 

развитых странах, где имеется огромное разнообразие высококалорийных и 

не дорогих продуктов ожирение уже является значительным и серьезным 

аспектом общественного здоровья.  

Специалисты полагают, что к 2025 году в два раза увеличится процент людей 

с ожирением или избыточной массой тела. С того времени 

распространенность ожирения и связанных с ним заболеваний у жителей 

Европы в том числе России увеличилось в три раза, приобретя характер 

эпидемии. В настоящее время распространенность ожирения в нашей стране 

составляет 26,5%, то есть 38 миллионов человек. По данным НИИ Питания 

РФ больше всего ожирение распространено в Уральском, Центральном и 

Сибирском федеральных округах России. Наиболее благополучным по 

данной проблеме, что несомненно радует, является Северо-Кавказский 

федеральный округ. 

 

Классификация ожирения по индексу массы тела (ВОЗ, 1997г) 

Тип массы тела  ИМТ  Риск сопутствующих 

болезней 

Дефицит массы тела  <18.5 низкий 

Нормальная масса тела 18.5-24.9 обычный 

Избыточная масса тела 25-29.9 повышенный 

Ожирение 1 степени  30-34.9 высокий 

Ожирение 2 степени 35-39.9 Очень высокий 

Ожирение 3 степени >40 Чрезвычайно высокий 

Выделяют фенотип ожирения:  

 Гиноидный – с распределение жировой ткани преимущественно на 

бедрах – ягодичной области. (тип «груша») 

 Андроидный – распределение жировой клетчатки в области живота 

(тип «яблоко») 
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 Смешанный – когда присутствуют оба вышеперечисленных вида. 

Причины ожирения: 

 Нарушение равновесия между принятой пищей и потраченной 

энергией 

 Ожирение не эндокринной патологии появляется из-за нарушений в 

системах поджелудочной железы, печени, тонкого и толстого 

кишечников. 

 Генетические нарушения  

 Малоподвижный образ жизни 

 Повышение потребления легкоусвояемых углеводов 

 Склонность к стрессам 

 Недосыпание 

Цель работы.  Выявить наличие ожирения у студентов медицинского  

факультета КБГУ. 

Материалы и методы исследования.  В исследовании участвовали 200 

студентов медицинского факультета. Возраст всех обследованных лиц 

составил от 19-24 лет, среди которых было 110 девушек в возрасте от 19-24 

лет и 90 юношей в возрасте от 20-23 лет. 

1. У всех определяли индекс массы тела. Этот метод остается золотым 

стандартом в диагностике избыточной массы тела и ожирения, так как 

прост в использовании в использовании и не требует специального 

медицинского факультета.  

2. измерение окружности талии.  

3. антропометрический метод .  

4. измерение биоэлектрического импеданса 

5. биохимический анализ крови (уровень глюкозы крови, определение 

уровня холестерина и его низкоплотной фракции), коагулограмма.  

Результаты исследования и их обсуждение. В оценке физического 

развития студентов определенное значение имеет степень взаимосвязи 
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антропометрических признаков. Установлена тесная взаимосвязь показателей 

массы тела и длины тела. По данным исследования масса тела 

соответствовала росту у 42,9% обследованных.  

Дефицит массы тела выявлен у 12,4% (25 случаев), избыток у 30% (60 

случаев).  

У девушек достоверно чаще, чем у юношей, регистрировался дефицит массы 

тела – 8% (16 случаев), у юношей 4,4% (9случаев). Также у юношей чаще 

встречался  избыток массы тела –20% (40 случаев), у девушек 10% (20 

случаев).  

Удельный вес ожирения в категории избыточный вес составил 37%: 

ожирение первой степени – 26% ( у девушек 10%, у юношей 16%), ожирение 

второй степени – 11% (у девушек 6%, у юношей 5%), ожирение третьей 

степени – 0%. Табл.1 

В исследовании проведен анализ заболеваемости ожирением у студентов 

медицинского факультета КБГУ. Было выявлено, что доля ожирения 

занимала второе место в структуре эндокринной патологии.  

Общими для всех обследованных студентов являются следующие факторы 

образа жизни, которые требуют большего внимания: нерациональность и 

несбалансированность питания, отсутствие четкого режима питания, 

курение, нерегулярность и неполноценность занятий физкультурой и 

спортом, недостаточность обращения за медицинской помощью, 

невыполнение назначений врача в полном объеме.  

Масса тела (в кг) у обследованных студентов 

Масса тела девушки юноши 

Дефицит массы тела 16 9 

Нормальная масса тела 22 19 

Избыточная масса тела 40 20 

Ожирение 1 степени 20 32 

Ожирение 2 степени 12 10 
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Ожирение 3 степени - - 

Всего  110 90 

Анализ встречаемости компонентов метаболического синдрома у 

обследованных студентов медицинского факультета КБГУ показал, что у 

девушек наиболее часто встречались такие компоненты метаболического 

синдрома: абдоминальное ожирение – 35%, артериальная гипертензия была 

диагностирована в 15% случаев, дислипидемия – в 31,4% случаев, нарушение 

углеводного обмена – у 16% обследованных. 

Заключение.  В результате проведенного исследования мы выявили высокий 

показатель избыточной массы тела и ожирения у обследованных студентов 

(избыточная масса тела – 60 человек, ожирение 1 степени – у 52 человек, 

ожирение 2 степени – у 22 человек). Также проведенное исследование 

показало, что основными причинами являются: 

1. Пищевой рацион студентов не является сбалансированным, что в 

большей степени связано с избыточным потреблением жиров. 

2. выявлено недостаточное потребление углеводов, что связано с низким 

потреблением клетчатки. 

3. практически у всех студентов выявлено гиподинамия. 

В качестве единственного действенного и надежного средства для лечения 

ожирения врачи рекомендуют диеты и физические упражнения. Диеты ни в 

коем случае не должны исключать из рациона необходимые продукты 

полностью. Иначе опасность таких диет будет очень высока.  
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