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Ожирение приводит к ухудшению качества жизни мужчин молодого возраста. Среди пациентов с ожире-
нием возрастает частота ИБС, хронического гастрита, ИМ и инсульта, а также преобладает АГ более тяжелой 
степени. Рассмотрены основные факторы, влияющие на ухудшение качество жизни больных с ожирением.

Ключевые слова: качество жизни, избыток массы тела, образ жизни, здоровье, абдоминальное ожирение, 
метаболический синдром, нарушенная толерантность к углеводам

EFFECT OF OBESITY ON QUALITY OF LIFE IN YOUNG MEN
Taizhanova D.J., Bodaubay R., Toyynbekova R.J., Turemuratova D.T.,  

Denisova O.B., Dadyverina O.A., Yevseenko K.K.
Karaganda State Medical University, Karaganda, e-mail: Info@kgmu.kz

Obesity leads to a deterioration in the quality of life young men. Among obese patients increased incidence of 
coronary heart disease, chronic gastritis, myocardial infarction and stroke events, and hypertension prevails more 
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Ожирение (ОЖ) – одно из наиболее рас-
пространенных хронических прогресси-
рующих заболеваний в мире – признается 
всеми исследователями «неинфекционной 
эпидемией XXI века». По данным ВОЗ, 
около 1,7 млрд человек на нашей плане-
те имеют избыточную массу тела и около 
300 млн. – ожирение [1, 2]. Социальная 
значимость проблемы ожирения опреде-
ляется угрозой инвалидизации пациентов 
трудоспособного возраста и снижением об-
щей продолжительности жизни [3] в связи 
с частым развитием осложнений, в первую 
очередь сердечно–сосудистых, сахарного 
диабета (СД). Наличие ожирения у больных 
ИБС способствует ее прогрессированию 
и повышению смертности [4, 5].

В настоящее время исследование каче-
ства жизни становится одним из распро-
страненных и общепризнанных методов 
изучения течения заболеваний, прежде все-
го хронических. По определению Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ), 
качество жизни – это «восприятие индиви-
дуумами своего положения в жизни в кон-
тексте культуры и системы ценностей той 
среды, в которой они живут, Она неразрыв-
но связано с их целями, ожиданиями, стан-
дартами и заботами» [6]. 

Другое определение здоровья, это – 
«полное физическое, психологическое и со-
циальное благополучие человека, а не про-
сто отсутствие заболевания». Всемирной 
организацией здравоохранения устанавли-

ваются ключевые критерии качества жиз-
ни. К физическим параметрам отнесены 
жизненная активность, энергия, усталость, 
боль, дискомфорт, сон, отдых. Среди пси-
хологических критериев в первую очередь 
выделяются положительные и отрицатель-
ные эмоции, познавательные функции, са-
мооценка. Кроме того, акцентируется вни-
мание на оценке уровня независимости, то 
есть работоспособности, повседневной ак-
тивности. Критерий «общественная жизнь» 
раскрывается посредством исследования 
личных взаимоотношений, общественной 
ценности субъекта. Не менее важными 
представляются критерии качества жизни, 
связанные с окружающей средой, к числу 
которых отнесены быт, безопасность, бла-
гополучие, доступность, качество медицин-
ской и социальной помощи, обеспеченность 
и др. [7]. 

В настоящее время актуальность и соци-
альная значимость исследований качества 
жизни пациентов с ожирением постоян-
но повышаются в силу растущей распро-
страненности ожирения и его влияния на 
продолжительность жизни, риск развития 
других хронических заболеваний и состо-
яний. В ряде исследований была показана 
J-образная зависимость качества жизни 
и индекса массы тела (ИМТ) с наилучшими 
показателями в группе с нормальным ве-
сом [8].

Связь увеличения ИМТ с ухудшением 
КЖ была доказана и в общей популяции [9], 
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при	этом	в	качестве	одного	из	неблагоприят-
ных	факторов	указывается	возраст,	особен-
но	у	пациентов	с	артериальной	гипертони-
ей	(АГ),	с	нарушениями	ритма	сердца	[10].	
В	то	 же	 время	 характер	 негативного	 вли-
яния,	 степень	 снижения	 показателей	 КЖ	
при	ОЖ	изучены	явно	недостаточно,	равно	
как	и	наиболее	значимые	неблагоприятные	
факторы,	определяющие	КЖ	при	ОЖ,	про-
текающем	на	фоне	АГ,	а	соответствующие	
данные	 о	 пациентах-мужчинах	 трудоспо-
собного	возраста	в	литературе	практически	
не	представлены.

Ожирение	 является	 одной	 из	 важней-
ших	проблем	для	 здравоохранения	и	 в	Ре-
спублике	 Казахстан.	 Так,	 в	 нашей	 стра-
не	 в	 90-х	годы	ИМТ	 выше	 25	 кг/м²	 имели	
36,1	%	населения	в	возрасте	старше	15	лет,	
в	 том	 числе	 ожирением	 страдали	 17,3	%	
респондентов.	 По	 данным	 Медико-демо-
графических	 исследований	 1999	года,	 вы-
полненной	 Академией	 Профилактической	
медицины	Казахстана,	 среди	женщин	фер-
тильного	возраста	(18-49	лет)	ИМТ,	превы-
шающий	25,	имел	место	у	32,5	%	женщин,	
ожирение	–	у	12,7	%.

Исследования,	 проведенные	 Казахской	
академией	 питания	 в	 2012	году,	 показали,	
что	 средняя	 распространенность	 избыточ-
ной	массы	 тела	 составила	 30,6	%	 у	женщин	
и	 36,8	%	 у	 мужчин;	 средняя	 распространен-
ность	ожирения	составила	27,6	%	у	женщин	
и	15,9	%	у	мужчин.	Это	говорит	о	том,	что	бо-

лее	половины	населения	Казахстана	страдают	
избыточной	массой	тела	и	ожирением.[11].

Цель работы: оценить	влияние	ожире-
ния	на	качество	жизни	у	мужчин	молодого	
возраста.

Материалы и методы исследования
Обследовано	 81	мужчин-с	 ожирением	 и	 избы-

точной	массой	тела	в	возрасте	от	25	до	60	лет	(сред-
ний	возраст	45,5	±	7,7	лет).	

Всем	пациентам	 проводилось	 общеклиническое	
обследование	 (сбор	 жалоб,	 анамнеза,	 физикальный	
осмотр),	 определялись	 антропометрические	 пока-
затели	 (рост,	 масса	 тела,	 индекс	 массы	 тела);	 для	
оценки	 наличия	 и	 выраженности	 абдоминального	
ожирения	проводилось	измерение	окружности	талии,	
позволяющее	 оценить	 степень	 выраженности	 абдо-
минального	ожирения.

Статистическая	 обработка	 полученных	 данных	
была	проведена	 с	использованием	пакета	прикладных	
программ	statistica	(StatSoft	inc.,	США,	версия	10.0).	Ста-
тистически	значимыми	считали	различия	при	р	<	0,05.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проведенное	 исследование	 показало,	
что	 гиподинамия	 и	 нарушение	 режим	 пи-
тания	установлено	100	%	у	обследованных,	
43	%	пациентов	 курили.	 При	 этом	 30	%	 из	
них	 относятся	 к	 категории	 злостных	 ку-
рильщиков	 (15	 и	 более	 сигарет	 в	 день).	
У	23	%	 обследованных	 диагностирована	
артериальная	гипертензия	разных	степеней	
с	эпизодами	гипертонических	кризов	у	13	%	
обследованных	(рис.	1).

Рис. 1.Факторы риска, сопряженные с ожирением

Рис. 2. Структура ожирения у обследованных лиц
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На	 рис.	2	 представлены	 данные	 анке-
тирования,	откуда	следует,	что	у	всех	муж-
чин	с	ожирением	отмечалась	низкая	физи-
ческая	 активность;	 при	 этом	 избыточная	
масса	тела	определена	у	48	%	и	ожирение	
i	 и	 ii	 степеней	 отмечена	 соответствен-
но	42	%	и	9	%.

Сопутствующая	 патология	 у	 обследо-
ванных	пациентов	проявлялась	в	виде	арте-
риальной	 гипертензии	 31	%,	 хронического	
гастрита	–	23	%,	ИБС	–	11	%;	инфаркт	мио-
карда	и	инсульты	встречались	в	равном	коли-
честве	по	8	%.	Реже	была	диагностирована	
следующая	патология:	(рис.	3)	хронический	
холецистит,	 хронический	 панкреатит,	 хро-
нический	пиелонефрит	и	встречались	соот-
ветственно	по	4	%	случаев.	

Выводы
1.	У	мужчин	 трудоспособного	 возраста	

преобладает	избыточная	масса	тела	и	ожи-
рение	 1степени;	 при	 этом	 у	 всех	 обследо-
ванных	 зарегистрирована	 гиподинамия	
и	нарушение	режима	питания.

2.	Следует	отметить,	что	по	мере	уве-
личение	 степени	 ожирение	 ухудшается	
качество	жизни	пациентов,	обусловленная	
дальнейшим	 присоединением	 артериаль-
ной	гипертензии	и	других	сопутствующих	
патологических	 процессов	 внутренних	
органов.	

Ожирение	 является	 предрасполагаю-
щим	 фактором	 развития	 сопутствующих	
соматических	патологических	процессов.
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Структура	ожирения	у	обследованных	лиц

Степени	ожирения Абс.	число 	%
Избыточный	вес 39 48,15	±	5,5	(37,04:59,25	)
Ожирение	1-ст 34 41,97	±	5,4	(31,0:52,94)
Ожирение	2-ст 7 8,64	±	3,1	(7,96:9,35)
Ожирение	3-ст 1 1,23	±	1,2	(0,97:1,52)

П р и м е ч а н и е . 	В	круглых	скобках	указаны	95	%	доверительные	интервалы.

Рис. 3. Частота встречаемости сопутствующих патологии


