
№ 5 (159)
октябрь 2022

ОЖИРЕНИЕ — это сложное 
заболевание, которое 
представляет угрозу здоровью. 
Если 20–30 лет назад проблема 
ожирения являлась темой 
обсуждения отдельных людей, 
заботящихся о здоровом 
образе жизни и ведущих его, 
а также врачей- диетологов, 
то сегодня ожирение и рост 
числа с избыточным весом 
превратились в одну из 
серьезных угроз для здоровья 
человечества, которую 
нередко ставят в один ряд 
с заболеваниями сердечно- 
сосудистой системы 
и онкозаболеваниями.

П
ричины ожирения 
намного сложнее, 
нежели просто 
комбинация не-
здорового пита-
ния и недостаточ-
ной физической 

активности. Проблемы ожире-
ния и избыточного веса имеют не 
только медицинские и психологи-
ческие, но и социальные, и эконо-
мические последствия, связанные 
с увеличением расходов на здра-
воохранение и снижением рабо-
тоспособности, эффективности 
труда и уровня доходов. Разви-
тию ожирения также способству-
ют средовые факторы, цифровой 
маркетинг нездоровых пищевых 
продуктов и сидячие онлайновые 
игры. Лица с ожирением склонны 
проявлять экономическую безот-
ветственность в отношении сво-
ей жизни и жизни своих семей. 
Характерны дискомфорт, чувство 
генерализованной тревожности 
и не самое лучшее социальное 
самочувствие. Всё это действу-
ет на разных уровнях: личност-
ном, предметно- ситуационном, 
социально- психологическом или 
социальном.

Ожирение и избыточная масса 
тела в настоящее время достигают 
масштабов эпидемии и продолжа-
ют расти. В мире зарегистрирова-
но более 650 млн. человек с ожи-
рением. К 2030 году по прогнозам 
ВОЗ до 41% всего населения бу-
дут иметь избыточный вес и ожи-
рение. В настоящее время процент 
ожирения составляет в США 36,2%, 
Великобритании — 27,8%, Рос-
сии — 23,1%, Германии — 22,3%, 
Франции — 21,6%, Китае — 6,2%, 
Японии — 4,3%, Вьетнаме — 2,1%.

В последнее время во всем мире 
наблюдается рост частоты ожире-
ния у детей и подростков: в разви-
тых странах мира 25% имеют избы-
точную массу тела, а 15% страдают 
ожирением. Избыточный вес в дет-
стве — значимый фактор ожирения 
во взрослом возрасте: 50% детей, 
имевших избыточный вес в 6 лет, 
становятся тучными во взрослом воз-
расте, а в подростковом возрасте эта 
вероятность увеличивается до 80%.

Россия находится на 5-м месте 
по распространенности ожирения. 
В России распространенность ожи-
рения и избыточной массы тела сре-
ди взрослого населения составляет 
от 20,5 до 54%. Наблюдается и су-
щественное увеличение распро-
страненности ожирения у взрослых 
и детей, у 6–11-летних увеличилось 
ожирение с 7 до 13%, у 12–19-лет-
них — с 5 до14%.

Ожирение — фактор риска мно-
гих неинфекционных заболева-
ний, в том числе рака, сердечно- 
сосудистых заболеваний, диабета 
2-го типа и хронических респира-
торных заболеваний, ежегодно яв-
ляется причиной более 1,2 млн. слу-
чаев смерти, что составляет более 
13% от общей смертности. Ожире-
ние сокращает продолжительность 
жизни на 15 лет.

Люди с ожирением испыты-
вают на себе непропорциональ-
но тяжелые последствия пандемии 
СOVID-19.

ОЖИРЕНИЕ – угрожающий фактор риска 
хронических неинфекционных заболеваний
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Изменились в настоящее вре-
мя парадигма питания и семейные 
пищевые традиции, появились до-
ступные и дешевые продукты, по-
луфабрикаты, ослаб родительский 
контроль над питанием детей, повы-
силась доступность нездоровой еды 
для школьников и также снизилось 
грудное вскармливание у детей. 
Фактором роста ожирения являет-
ся нехватка физической активности.

В настоящее время Республи-
ка Бурятия обладает достоверны-
ми данными распространенности 
ожирения в результате проведен-
ных эпидемиологических исследо-
ваний 2018–2019 годов и 2021 года 
«Культура ЗОЖ» 2018–2019 годов 
от 18 до 99 лет и «ЭССЕ-3 Бурятия» 
2021 года среди мужчин и женщин 
35–74 г.

Как видно из таблицы 1, рас-
пространенность ожирения по РБ 
составляет 25,9%, у мужчин — 
16,2%, у женщин — 31,6%. У муж-
чин распространенность ожирения 
наибольшая в возрасте 55–64–30%, 
рост в 2,4 раза в возрасте 45–54 
в сравнении с предыдущей возраст-
ной группой 35–44 г. В возрасте 75–
84 года распространенность ожире-
ния снижается, и она ниже средних 
показателей 15,8%, 85+ 16,6%, что 
говорит о значимости ожирения для 
продолжительности жизни у муж-
чин.

У женщин наибольшая распро-
страненность ожирения в возрас-
те 55–64. Рост ожирения в 1,5 раза 
в возрасте 45–54 года от предыду-
щей группы 35–44 г. В отличие от 
мужчин, распространенность ожи-
рения у женщин в старших воз-
растных группах не снижается, 
в возрасте 65–74 г. — 34,1%, 75–
84 г. — 33,3%, 85 и старше — 30,0%.

Для практического применения 
неоценимы региональные показа-
тели ожирения по полу и возрасту, 
проведенные по проекту «Культу-
ра ЗОЖ» 2018–2019 годов, так как 
обследованная популяция по слу-
чайной выборке охватывала все воз-
растные группы с 18 до 99 лет в го-
роде и селе.

Проведенное исследование 
«ЭССЕ-3» в Бурятии показало дина-
мику ожирения в возрастных груп-
пах 35–74 г. (таблица 2).

Распространенность ожире-
ния по РБ, по данным «ЭССЕ-3», — 
30,1%, мужчины РБ — 30,4% про-
тив 26,9% в РФ, у женщин — 29,9%, 
в РФ — 30,8%. В Дальневосточном 
федеральном округе распростра-
ненность ожирения у мужчин со-
ставляет 18,1%, у женщин — 28,6%, 
В Сибирском федеральном окру-
ге у мужчин 16,1%, у женщин — 
31,0%. Как видно, распространен-
ность ожирения у мужчин в Бурятии 
превышает данные по РФ, по Даль-
невосточному округу и Сибирско-
му округам. У женщин в РБ распро-
страненность ожирения на уровне 
РФ, Дальневосточного и Сибирско-
го регионов.

Обращает внимание значитель-
ный рост в 3 раза ожирения у муж-

чин в возрасте 35–44 года в сравне-
нии с исследованием 2019 года по 
культуре ЗОЖ: 30,4% против 10,1%, 
рост в 1,4 раза в возрасте 45–
54 года, 33,6% и 24% в 2019 году, 
рост в 65–74 года на 3,5% в срав-
нении с 2019 г.

Распространенность ожирения 
в городе выше, чем в селе: 31,3% 
и 26,3% у мужчин, наибольшая раз-
ница в возрасте 35–44 года — 4,3%, 
55–64–7,2%, 65–74–18,6%. У жен-
щин в городе ниже ожирение на 
11%, чем в селе. В каждой воз-
растной группе у женщин в горо-
де ниже, чем в селе, распростра-
ненность ожирения: 35–44 на –9,5%, 
45–54 на 16,2%, 55–64 на 12,9%, 
65–74 на 7%.

Таким образом, распространен-
ность и рост ожирения в Бурятии 
требуют принятия всех возможных 
мер для его сдерживания. Особен-
но надо обратить внимание на рост 
ожирения у мужчин, который вно-
сит вклад в смертность, и заболева-
емость ХНИЗ.

Государство в состоянии создать 
определенные условия, которые бу-
дут если не препятствовать, то хотя 
бы не провоцировать рост ожире-
ния. Борьба с ожирением проводит-
ся на индивидуальном и государ-
ственном уровнях:

• Меры налогово- бюджетной 
политики (налоги на 
сахаросодержащие напитки 
или субсидирование 
здоровой пищи)

• Ограничение 
ориентированной на детей 
рекламы пищевых продуктов 

• Повышение доступности 
услуг в связи с ожирением 
и избыточной массой тела 
в рамках всеобщего охвата 
услугами здравоохранения.

Меры, направленные на повы-
шение качества питания и уровня 
физической активности на всех эта-
пах жизни:

• Доступ широких масс 
населения к качественной еде, 
включая преконцепционную 
подготовку и ведение 
беременности, поддержку 
грудного вскармливания

• Вмешательство на уровне 
школы и меры по созданию 
средовых условий, 
способствующих повышению 
доступности, в том числе 
ценовой, здорового питания 
и возможностей для 
физической активности

• Использование социальной 
рекламы ЗОЖ

• Развитие спортивно- 
физкультурной 
инфраструктуры 
и обеспечение доступности ее 
объектов для слоев населения

• Развитие городской 
инфраструктуры 
(строительство пешеходных, 
велосипедных дорожек)

• Снижение налогов на 
производство и продажу 
фруктово- овощной продукции

• Повышение налогов на 
высококалорийные продукты

• Рационализация в интересах 
общества работы пищевой 
промышленности.

Таблица 1. Распространенность ожирения (ИМТ > 30) в Республике Бурятия по полу и возрасту по данным 2018-2019 годов

Пол / возраст 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85+ Итого

Мужчины 2,9 4,4 10,1 24,0 30,0 22,2 15,8 16,6 16,2

Женщины 6,6 15,3 25,6 38,0 43,2 40,4 37,7 35,7 31,6

Оба пола 5,0 10,2 20,0 32,8 38,8 34,1 33,3 30,0 25,9

Пол \ возраст Все 
35-74 35-44 45-54 55-64 65-74

ЭССЕ ЭССЕ ЗОЖ ЭССЕ ЗОЖ ЭССЕ ЗОЖ ЭССЕ ЗОЖ

Оба пола 30,1
Мужчины 30,4 30,4 10,1 33,6 24,0 31,5 30,0 25,7 22,2

Город, мужчины 31,3 31,0 32,4 33,5 28,3
Село, мужчины 26,3 26,7 39,0 26,2 9,7

Женщины 29,9 18,3 25,6 27,5 38,0 37,1 43,2 36,6 40,4
Город, женщины 27,3 15,9 23,8 33,9 35,2
Село, женщины 38,2 25,4 40,0 46,6 42,2

Таблица 2. Распространенность ожирения по полу и возрасту в группе 35-74 года «ЭССЕ-3 РФ» 2021 года в городе и селе. Сравнение с исследованием ЗОЖ 2019 года. 
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