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ВВЕДЕНИЕ
Ожирение является глобальным заболеванием (Twells, 2005) и
представляет собой пандемию, которая требует неотложного внимания
(Swinburn и соавт., 2011). Ожирение – это широко распространенное во всех
возрастных

группах

заболевание,

приводящее

к

преждевременной

смертности и инвалидизации населения (Горбань, Черноглазов, 2015). В
Канаде

более

четверти

взрослого

населения

страдает

ожирением

(http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/hl-mvs/oic-oac/adult-eng.php,

2014),

России

в

проблема

ожирения

занимает

третье

место

мире

а

в
по

распространенности ожирения (Родионова, Тепаева, 2012). Ожирение
вызвано множеством факторов, включая генетику, эндокринную функцию,
поведенческие особенности и определяющий фактор окружающей среды
(VonDeneen, Liu, 2011). Документально доказано, что постоянное чрезмерное
потребление калорий играет важную роль в развитии ожирения (Pardis,
Guang, 2015).

Проблема ожирения среди молодежи с каждым годом

становится актуальнее. Она представляет собой большую угрозу здоровью
человечества. Ожирением страдают многие люди независимо от социального
статуса, зоны проживания, возраста и пола (Родионова, Тепаева, 2012).
Именно культура и среда оказывают большое влияние на развитие ожирения.
Известен тот факт, если ребенку, имеющему предрасположенность к
ожирению, с ранних лет прививать интерес к правильному питанию и
физическим нагрузкам, то вероятность того, что он будет иметь избыточный
вес, как его родители, мала, но только при соблюдении здорового образа
жизни. Здоровый образ жизни складывается при соблюдении 4-х условий:
правильно питаться, заниматься спортом, включая зарядку по утрам, не
курить и не употреблять алкоголь. Казалось бы такие простые правила
здорового образа жизни, но многим людям очень сложно их соблюдать.
Почти каждый второй человек продолжает высококалорийно питаться,
безнадѐжно увеличивать размер порций, вести сидячий образ жизни, не
5

смотря на то, что низкая физическая активность приводит к дисбалансу
между потреблѐнными и потраченными калориями, а это прямой путь к
ожирению и, следовательно, к возникновению опасных заболеваний,
несущих угрозу для жизни (Разина, Ачкасов, Руненко, 2016).
По мнению ряда авторов (Бурков, Ивлева, 2011) ожирение является не
только глобальной проблемой человечества, но и социальной проблемой,
потому

что

люди,

страдающие

таким

недугом,

обладают

плохой

работоспособностью и низкой продолжительностью жизни. В настоящее
время

наиболее

достоверным

неинвазивным

методом,

позволяющим

исследовать активность уровней и механизмов регуляции сердечной
деятельности в диагностических и профилактических целях, является анализ
вариабельности РС (Баевский и соавт., 2001).

Именно изучение

вариабельности РС позволяет выявить пограничное состояние между
здоровьем и болезнью еще на ранних стадиях, а также проконтролировать
функциональное состояние и адаптационные резервы организма человека
путем раздельной оценки симпатического и парасимпатического тонуса АНС
(Горбань и соавт., 2016). Исследование вариабельности РС является одним из
информативных

методов

раздельной

оценки

симпатического

и

парасимпатического тонусов АНС (Горбань, Черноглазов, 2015).
Цель исследования – изучить особенности вариабельности ритма
сердца для выявления ранних критериев дисбаланса автономной нервной
системы у девушек с различной жировой массой тела.
Задачи – у девушек с различным количеством жировой массы тела:
1.

Изучить влияние отделов автономной нервной системы на

вариабельность РС;
2.

Оценить особенности обмена веществ и статуса фактического

питания.
Научная

новизна

работы.

Вариабельность РС

у

девушек

с

повышенным содержанием жира в организме характеризуется усилением
6

парасимпатического компонента автономной нервной системы в регуляции
РС.
Ожидаемые результаты. Изучение особенностей вариабельности
ритма сердца у девушек с различной жировой массой тела позволяет научно
обоснованно прогнозировать влияние отделов автономной нервной системы
на вариабельность ритма сердца.
Практическая

значимость.

Установлена

зависимость

вклада

парасимпатической нервной системы у девушек при повышении количества
жировой массы тела.
Апробация. Результаты доложены на V (2018 г.) и VI Региональных
молодежных конференциях «Мой выбор – наука!» (Барнаул 2019 г.).
Личный вклад. Автором лично проведено биоимпедансное и
электрокардиографическое исследование 63-х девушек – студенток АлтГУ,
составлена база данных, проведена статистическая обработка результатов.
Тема комплексного научного проекта биологического факультета
АлтГУ: Комплексная оценка показателей вариабельности ритма сердца у
девушек с различным количеством жировой массы тела.
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ПРОБЛЕМУ ОЖИРЕНИЯ В
МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ
1.1. Ожирение в юношеском периоде
Ожирение в юношеском возрасте носит глобальный характер.
Юношеский возраст в онтогенезе представляет собой период, когда
заканчивается

биологическое

морфофункциональные
размеров.

Завершается

показатели

созревание

человека

достигают

пубертатный

скачок

своих
роста,

и

все

дефинитивных
появляются

индивидуальные морфофункциональные особенности, формируется тип
телосложения,

во

многом

связанный

с

физиолого-биохимической

организацией и адаптивными возможностями организма, замедляется рост
конечностей и туловища. У девушек в этот возрастной период происходит
увеличение тазовой кости (Юрьев, 2007).
Было проведено широкомасштабное исследование антропометрических
и физиологических показателей физического развития девушек от 17 до 20
лет (Лесгафт, 2015). В ходе исследования было выявлено, что при переходе
из школы в ВУЗ и во время обучения в ВУЗе учащиеся набирают жировую
массу тела, что подтверждает неравномерное увеличение массы тела у
обследованного контингента. Набор массы тела в этот возрастной период
может быть вызван многими причинами, как физиологическими, так и
психологическими, связанные со сменой обстановки, стрессом во время
сессии, сидячем образом жизни и неправильным питанием. Для юношеского
периода характерногипокинезическое ожирение, т.е. ожирение, связанное с
увеличением превышения массы тела над его ростом. Это связано прежде
всего с изменением антропометрических показателей в этом возрасте. Длина
тела и масса тела увеличивается, следовательно индекс Кетле (масса
тела(кг)/(рост(м))2) увеличивается, окружность грудной клетки сначала
увеличивается, а затем постепенно уменьшается. Большую роль в данной
8

проблеме играет малоподвижный образ жизни студенток. Интересен факт
изменения окружности грудной клетки в данном периоде физического
развития. К 20 годам происходит уменьшение окружности грудной клетки.
Это

связано,

во-первых,

организма молодых

со

снижением

дыхательных

возможностей

девушек 17-20 лет, во-вторых, с ослаблением

дыхательных мышц, и, в-третьих, со слабой деятельностью сердечнососудистой системы ввиду малого поступления и утилизации кислорода в
малом объеме вдыхаемого воздуха.
Ожирение представляет собой результат сложного взаимодействия
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. Отсутствие физической активности, высокое
кровяное давление, курение и высокий уровень глюкозы в крови тоже
приводят к ожирению (Голдаева, Павленко, 2016).Ожирение у животных и
человека возникает в результате нарушения эндокринной функции жировой
ткани. При уменьшении секреции лептина в организме начинает работать
специфический регуляторный механизм, который направлен на увеличение
секреции лептина и повышения его содержания в крови, что вызывает
компенсаторное разрастание жировой ткани, а, следовательно, приводит к
ожирению (Панков, 1999). Существует много эффективных способов лечения
ожирения, которые широко используются в современной медицине. Но
методы,

использованные

с

целью

уменьшения

жировых

запасов,

оказываются малоэффективными, поскольку не избавляют от причины,
вызывающей полноту. У здорового человека небольшое количество жировой
ткани

в

полной

мере

обеспечивает

нормальное

функционирование
9

эндокринной системы, которая необходима для эффективной регуляции
роста и развития живого организма (Каминский и соавт., 2013).
Существует много факторов, приводящих к ожирению, но самым
быстродействующим фактором, приводящему к лишнему весу в юношеском
периоде, является переедание. Хроническое переедание ведет к нарушениям
в работе центра аппетита в головном мозге, и нормальное количество
съеденной пищи уже не может подавить в нужной степени чувство голода,
тем самым человек не понимает, что он уже сыт и употребляет большое
количество пищи, выходящее за пределы нормы. Избыточная, лишняя пища
утилизируется организмом и откладывается «про запас» в жировое депо, что
приводит к увеличению количества жира в организме, т.е. к развитию
ожирения. Существует много причин, заставляющих молодое поколение
переедать. Такие как стресс, одиночество, тревога, сильное волнение.
Большой стресс во время сессии, а также во время подготовки к
государственному экзамену заставляет студентов переедать, что приводит к
быстрому увеличению веса у студентов в зимнее и летнее время. Это
объясняется тем, что учащиеся, испытывая стресс в данный период,
пытаются справиться с ним, употребляя большое количество жирной пищи,
сладкого и мучного, тем самым подвергают себя большому риску страдать от
ожирения в будущем, не имея ни одного признака ожирения сейчас. Такое
пищевое поведение у многих студентов показывает нам, что оно уже
нарушено и нужно усердно работать над ним, чтобы избежать проблем со
здоровьем в будущем (Родионова, 2012). Склонность к перееданию считается
психическим расстройством с ярко выраженной нейроэндокринной основой
(Ziauddeen, Farooqi, Fletcher, 2012). Человек, который постоянно склонен к
перееданию говорит о том, что он страдает пищевой зависимостью. Однако
пищевая зависимость до сих пор не определяется как самостоятельное
расстройство (Meule, Gearhardt, 2014). Подобно наркотической зависимости,
пищевые наркоманы теряют контроль над потреблением пищи (Gearhardt,
Corbin, Brownell, 2009), несмотря на негативные последствия, ведущие к
10

ожирению (Gearhard, White, Masheb, Grilo, 2013). Это говорит о том, что они
страдают от многократных безуспешных попыток сократить потребление
пищи и не в состоянии воздерживаться от вредной еды или уменьшить ее
количество. У человека регуляция потребления пищи основана на сложной
системе прямых и обратных связей, контролируемых сигналами голода и
сытости (Lutter, Nestler, 2009)]. Эти сигналы генерируются в головном мозге,
периферической ткани и/или органах посредством двух взаимодополняющих
движений, включая как гомеостатический (Saper, Chou, Elmquist, 2002), так и
гедонистический проводящие пути (Ahima, Antwi, 2008). Гедонистический,
или

основанный

на

вознаграждении,

путь

регуляции

связан

с

мезолимбическим путем допамина, который стимулируется как при
злоупотреблении наркотиками, так и при потреблении продуктов с большим
количеством вкусовых добавок (Lutter, Nestler, 2009). Фактически, выброс
допамина координирует пищевое вознаграждение, которое нарушается у
пищевых наркоманов (Volkow, Wang, Tomasi, Baler, 2013). И наоборот,
гомеостатический путь в первую очередь регулирует энергетический баланс
между

мозгом

(Avena

и

соавт.,

2012)

и

периферией

(например,

пищеварительный тракт и жировая ткань) (Simpson, Bloom, 2010). Отсюда
следует, что на основании резервирования энергии и психологической
потребности в еде, мозг увеличивает или уменьшает потребление пищи,
интерпретируя нейрональные и гормональные сигналы, полученные от
периферии (Murray, Tulloch, Gold, Avena, 2014). Следовательно, в обоих
путях содержится большое количество нейротрансмиттеров (дофамина,
каннабиноидов, опиоидов,

гамма-аминомасляной

кислоты

(ГАМК) и

серотонина), нейропептидов (б-МСГ, в-эндорфина, кортизола, мелатонина,
нейротензина, орексина А, окситоцина и вещества Р и др.) и гормонов
(гормонов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), гормонов передней доли
гипофиза и адипокинов) (Dinas, Koutedakis, Flouris, 2011), многих из которых
также можно обнаружить и в сыворотке крови) (Claustrat, Brun, Chazot,
2005). Интересен тот факт, что многие исследования (Arora, 2006) связывают
11

эти гормоны и нейропептиды (Reda, Geliebter, Pi-Sunyer, 2002) с текущей
эпидемией ожирения (Romanatto и соавт., 2007). Пищевые наркоманы
употребляют более высокий процент калорий из жира и белка по сравнению
со здоровой контрольной группой (Pedram и соавт., 2013). Кроме того,
макронутриенты играют важную роль в ожирении, аддиктивном поведении и
метаболических

процессах.

Первым

делом

у

пищевых

наркоманов

наблюдается значительно более низкий уровень ТТГ в сыворотке крови и
более высокий уровень пролактина. Данные ряда исследований позволяют
предположить, что уровень ТТГ в сыворотке крови может быть маркером
алкогольной, опийной, кокаиновой зависимости и пристрастием к еде.
Значительная

отрицательная

корреляция

между

уровнем

ТТГ

и

употреблением алкоголя была отмечена у лиц с алкогольной зависимостью, и
у потребителей опиума был обнаружен значительно более низкий уровень
ТТГ по сравнению со здоровыми представителями контрольной группы.
Также более низкий уровень циркулирующего ТТГ связан не только с
алкогольной, опиумной и кокаиновой зависимостью, но и с пищевой
зависимостью. Выраженная связь пролактина у страдающих ожирением с
пищевой

зависимостью,

также

свидетельствуют

нам

о

том,

что

циркулирующий пролактин активно участвует и в пищевой зависимости
(Pardis, Guang, 2015). У людей, склонных к перееданию, также наблюдается
более низкий уровень ФНО-б в сыворотке крови. Уровень ФНО-б обычно
выше у тучных людей, чем у здоровых представителей контрольной группы
(Park и соавт., 2005). ФНО-б известный как анорексигенный цитокин,
снижает потребление пищи. Считается, что нарушенные действия ФНО-б
может привести к ожирению (Romanatto, 2007).
Нерациональное питание в юношеском возрасте тоже играет важную
роль в развитии ожирения, а также на продолжительности жизни. Многие
студенты не кушают домашнюю приготовленную еду, не варят себе
овсянную кашу по утрам, а питаются едой быстрого приготовления
(китайская лапша, картошка быстрого приготовления и т.д.) и практикуют
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перекусы в течение дня легкими углеводами, включая фастфуд, шоколадные
батончики, пирожное, печенье, т.е. другими словами питаются сухим пайком.
Другие же, наоборот, постоянно что-то кушают, не испытывая чувство
голода, объясняя такое нарушение пищевого поведения тем, что им
неизвестно, когда удастся поесть в следующий раз. И в первом и во втором
случае молодежь даже не задумывается о том, с какими проблемами со
здоровьем они могут столкнутся в будущем, продолжая вести неправильный
образ жизни. Студенты практически не питаются овощами и фруктами, а
предпочитают больше мучные изделия. Мало людей в молодом возрасте
питаются по часам, так как считают, что в условиях студенческой жизни
такое питание невозможно.

Существует непосредственная взаимосвязь

рационального питания и возникновения проблемы ожирения. Можно
предположить, что юноши и девушки с нормальной массой тела,
питающиеся нерационально со временем могут страдать от ожирения. Для
предотвращения этой проблемы следует придерживаться следующих
рекомендаций: питаться рационально, не употреблять фастфуд, заниматься
спортом. Питание студентов и всех остальных возрастных групп должно
содержать полный комплекс пищевых элементов в необходимом количестве
и нужном сочетании. Избыточный вес может быть следствием того, что
юноши и девушки потребляют большое количество энергии с пищей
(питаясь высококалорийной

пищей, фастфудом, употребляя большое

количество сладкого в неограниченном количестве) и расходуют малое
количество энергии, ведя сидячий образ жизни. Многие юноши и девушки
делают большую ошибку в своей жизни, не уделяя времени на физические
нагрузки, при этом имея большой шанс страдать от ожирения в более
взрослом возрасте. Так как именно молодые годы считаются самым
благоприятным временем для занятия физической культурой и именно в
молодом возрасте закладывается прочный фундамент на долгие годы
(Цыденова, 2014).
Выделяют три главные причины, приводящие к ожирению:
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1.

Алиментарная, встречается когда с пищей поступает больше

калорий, чем расходуется организмом. Такое ожирение развивается, как
правило, при переедании, нарушении режима питания и отсутствии
физической нагрузки. Оно носит семейный характер и встречается в 85-90%
всех случаев ожирения.
2.

Эндокринная, возникает при недостаточной активности желез

внутренней секреции. От этой причины зависит 12-13% всех случаев
ожирения.
3.

Церебральная, обусловленная нарушением гипоталамических

функций в головном мозге, ответственных за регуляцию голода и аппетита.
Встречается редко и составляет только 2-3% случаев ожирения (Трушина,
Лихацкая, 2016).
Гормональные преобразования в организме человека тоже играют
важную роль в развитие ожирения в данном возрастном периоде. Так,
девушки, имеющие высокий процент нормального веса, страдают от
ожирения 1-ой степени, в то время как юноши не смотря на преобладание
избыточного веса не имеют ожирения (Пронина, 2013).
С проблемой ожирения сталкиваются миллионы людей по всему миру.
Так, в России примерно до 15-20% юношей и девушек страдают от
ожирения. Многие страны активно борются с этой проблемой на
государственном уровне, так как формирование здорового населения
является приоритетным направлением общества страны в целом. Поэтому в
колледжах и университетах ежегодно проводят лекции и тренинги на тему
здоровья, таким образом, привлекают учащихся вести здоровый образ жизни,
правильно питаться и заниматься спортом. Такие проекты позволяют
направить молодежь на правильный путь, ведь именно от них зависит
будущее нашей страны и продолжительность жизни нового поколения.
Благодаря таким мероприятиям, согласно статистики, курящего и пьющего
населения становится меньше, по сравнению с предыдущими годами.
Здоровый образ жизни и правильное рациональное питание остается в
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тренде, что благоприятствует на подрастающее поколение, которое пытается
следовать моде и новой индустрии (Цыденова, 2014).
1.2. Особенности регуляции сердца, ассоциированные с массой тела
Ожирение – неинфекционная эпидемия, распространенная среди людей
разных возрастных групп по всему миру. Ожирение тесно связано с
развитием многих осложнений, в том числе и сердечно-сосудистых
заболеваний, что подтверждают многочисленные исследования (Цыпленкова,
Панова,

2016).

Избыточный

вес

увеличивает

вероятность

развития

сердечнососудистых заболеваний (ССЗ) и сахарного диабета 2-го типа (СД
2), что отрицательно скапливается на продолжительности жизни (Шугушев,
Василенко, Балаева, 2011). Нарушения вариабельности ритма сердца (РС) у
больных с метаболическим синдромом (Хапалюк и соавт., 2005) и сахарным
диабетом 2 типа (Герус, Флейшман, 2010), как правило, характеризуются
ослаблением как парасимпатического так и симпатического (Кратнов и
соавт.,

2013)

компонентов

автономной

нервной

системы

(АНС).

Избыточный вес приводит к нарушениям репродуктивной функции,
заболеваниям опорно-двигательного аппарата, пищеварительной системы и
даже к некоторым онкологическим заболеваниям (Бурков, Ивлева, 2011). Для
оценки

состояния

вегетативной

регуляции

сердечной

деятельности

применяется изучение вариабельности РС. Изменения вариабельности РС у
лиц,

страдающих

ожирением,

описаны

в

многочисленных

работах

отечественных и зарубежных авторов. Однако сведения о характере
доклинических изменений вариабельности РС в зависимости от массы тела
молодых людей и об ассоциациях этих изменений с особенностями
компонентного состава тела человека носят противоречивый характер.
Между тем знание специфики донозологических изменений вариабельности
РС позволяет еще на разных стадиях ожирения более обоснованно и
эффективно реализовывать принципы профилактической медицины у
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пациентов молодого возраста (Горбань, Черноглазов, 2015). Мониторинг
вариабельности РС предусматривает возможность раздельной оценки
симпатического

и

парасимпатического

тонуса.

Для

определения

функционального состояния и адаптационных резервов организма человека
при различной патологии применяется мониторинг вариабельности РС. В
силу того, что от избыточной массы тела и ожирения страдают миллионы
людей, а положительных результатов редукции массы тела во всех регионах
планеты

не

вариабельности

наблюдается,

необходимо

РС.

по

Однако,

проводить

результатам

исследования

многих

исследований

особенностей вариабельности РС у пациентов молодого возраста, имеющих
коморбидное ожирение и предожирение, остаются неточными (Горбань и
соавт., 2016). По мнению ряда авторов (Кувшинов, Брыксин, Ивкин, 2015)
ожирение является главным фактором, который ведет к развитию ССЗ.
Известно, что при увеличении массы тела на 1 кг по сравнению с нормой
увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 3,1 %. Ожирение
является фактором риска развития артериальной гипертензии (АГ). Доказано,
что повышенное артериальное давление (АД) у тучных людей встречается в
4,5 раза чаще, чем у людей с нормальным весом. АГ может оказывать
влияние на тип геометрии миокарда левого желудочка, а ожирение
приводить к гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ), которая является
большим фактором риска развития инфаркта миокарда и сердечной
недостаточности (Вербовой, Митрошина, Долгих, 2012). При ожирении
проявляются кардиальные нарушения в виде различных аритмий.

АГ

встречается в 2,9 раза чаще у людей, страдающих ожирением, чем у тех, кто
имеет здоровый вес. Известно, что у людей, имеющих лишний вес, может
возникнуть

особая

форма

поражения

миокарда

–

«липотоксическаякардиомиопатия», описанная впервые в 2000 году у
линейных крыс с ожирением и сахарным диабетом (СД). В ходе данного
эксперимента было выявлено, что доставка длинноцепочечных жирных
кислот к кардиомиоцитам в больших порциях приводит к избыточному
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накоплению триглицеридов в кардиомиоцитах (в виде капель жира), т.е. к
образованию жирового депо (Цыпленкова, Панова, 2016).
По мнению многих авторов (Стародубова, Кисляк, Петрова, Саргаева,
2010) ожирение, возникшее в детском и подростковом возрасте, является
метаболическим фундаментом ССЗ у взрослых. Большое значение придается
темпам прироста массы тела и продолжительности ожирения. Так быстрая
прибавка массы тела в течение первых 4 месяцев жизни коррелирует с
ожирением не только в детстве, но и в юности. Многочисленные
исследования подтверждают, что у детей, имеющих лишний вес в возрасте 711 лет, через 9 лет значительно больше индекс массы тела (ИМТ), уровень
систолического артериального давления (САД), толщина и масса миокарда, а
также конечный диастолический объем и сердечный выброс, по сравнению
со здоровой контрольной группой. У взрослых людей с избыточной массой
тела в детском и подростковом возрасте повышен риск заболеваемости ССЗ и
смертности от них, независимо от массы тела во взрослом возрасте. Юноши
имеют большую предрасположенность к висцеральному ожирению, т.е.
жировым отложениям вокруг внутренних органов (сердца, печени и т.д.).
Такое ожирение ведет к нарушениям работы внутренних органов, что ведет к
большому риску заболеть ССЗ, а также к заболеваниям печени и почек.
Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывается по формуле:
ИМТ = масса тела (кг) / рост (м2 ).
Величина ИМТ прямо коррелирует с количеством жира в организме,
т.е. со степенью ожирения. Но только по значению ИМТ невозможно
дифференцировать ожирение от увеличения массы тела за счѐт мускулатуры
и отѐков. Как высокие, так и низкие значения ИМТ связаны с риском для
здоровья. При низких ИМТ возрастает риск развития инфекционных
заболеваний

и

характеризующих
сосудистых

заболеваний
ожирение,

заболеваний,

ЖКТ.

При

высоких

увеличивается

гипертонии,

риск

сахарного

значениях

развития
диабета

ИМТ,

сердечно2-го

типа

(Комарова, Котляров, Бажина, Витковская, 2016).
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По исследованию (Горбань, Черноглазова, 2015) 163-х студентов
медицинского вуза со средним возрастом 22,2±0,3 года было доказано, что
уровень висцерального жира зависит от ИМТ. Чем выше ИМТ, тем больше
уровень висцерального жира в организме человека. У лиц с уровнем
висцерального жира менее 5 ед. по сравнению с лицами с величинами
висцерального жира, равными 5–9 и более 9 ед., меньшие значения уровней
систолического АД, диастолического АД. Уровень висцерального жира даже
в пределах допустимых значений оказывает детерминирующее воздействие
на симпатовагальный баланс. Так, у молодых людей при уровне
висцерального жира более 9 ед. по сравнению с уровнем менее 5 ед.
определялись достоверно более высокие показатели систолического АД,
диастолического АД, У лиц, страдающих ожирением более высокие значения
SDANN , интегрального параметра ИН, более высокая ЧСС, значения
симпатовагального баланса (LF/HF), и, наоборот, более низкие показатели
SDNN , SDANN , RMSSD, pNN (50), что характеризует снижение общей
вариабельности РС, активации симпатического отдела и существенное
снижение парасимпатической активности АНС.
Показатель

SDNN

отражает

суммарный

эффект

вегетативной

регуляции кровообращения. В норме данный временной показатель
характеризуют активность парасимпатического отдела АНС, при этом
снижение его значений указывает на увеличение симпатических влияний на
ритм сердца. Показатель RMSSD также отражает вклад парасимпатического
отдела в регуляцию сердечной деятельности. В норме данный параметр
лежит в пределах 20-50 мс. Чем выше значения RMSSD, тем выше
активность парасимпатического звена (Цатурян, Кувандыкова, 2015).
Сердце

и

кровеносные

периваскулярной жировой
поддержании

сосуды

окружены

эпикардиальной

и

тканью, которая играет важную роль в

сердечно-сосудистого

гомеостаза,

секретируя

большое

количество адипокинов, т.е. биологически активных веществ. По мнению
ряда авторов (Шпагина, Бондаренко, 2013) у лиц с ожирением снижен
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уровень адипонектина, повышен уровень лептина, снижен уровень гормона
роста. Адипонектин оказывает защитное действие в отношении ССЗ. Лептин
– гормон, регулирующий аппетит и общий обмен энергии. Лептин может
оказывать негативные эффекты на структуру и функцию миокарда через
симпатическую

нервную

систему

(СНС):

лептин

воздействует

на

гипоталамус, что приводит к активации СНС и увеличению выброса
адреналина из клеток мозгового слоя надпочечников. Активация СНС может
подавлять высвобождение лептина из клеток жировой ткани. При ожирении
секреция гормона роста значительно снижена в молодом возрасте.
Люди, страдающие ожирением, подвержены целому ряду тяжелых
заболеваний. Известно, что гипертоническая болезнь развивается у тучных
людей в 2‐3 раза чаще, а ишемическая болезнь сердца, стенокардия – в 3‐4
раза чаще, чем у лиц с нормальной массой тела. Практически все
заболевания, включая грипп, воспаление легких, острые респираторные
заболевания, протекают у больных с ожирением более тяжело, требуют более
длительного лечения, имеют большой процент осложнений (Пронина, 2013).
Среди взрослого населения Европы избыточная масса и ожирение в
80% случаев являются причинами СД2, в 35% случаев – ишемической
болезни сердца и в 55% случаев – АГ. Эти заболевания, в свою очередь,
ежегодно становятся причинами 1 миллиона смертей в Европе. Только в
Великобритании одна из каждых 13 смертей связана с наличием избыточной
массы тела (Разина, 2016).
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводились на базе кафедры зоологии и физиологии
человека и животных ГОУ ВПО Алтайского государственного университета.
Были обследованы практически здоровые лица юношеского возраста (от 16
до 20 лет) – 63 девушки (возраст 18,6 ± 1,04 лет). Все обследуемые
подписывали информированное согласие на участие в исследовании в
соответствии с требованиями Хельсинкской декларации 1975 г. (в
пересмотре 1983 г.).
2.1. Антропометрические методы исследования
Антропометрические методы исследования проводили, опираясь на
правила, изложенные в работе Тегако Л.И., Зеленков А.И.

(2011).

Использовали стандартный антропометрический инструментарий: ростомер,
медицинские весы, большой толстотный циркуль, пластиковую мерную
ленту.
Длину тела (ДТ) измеряют в вертикальном положении с помощью
стандартного деревянного ростомера. Испытуемый становится так, чтобы его
спина, ягодицы и пятки прикасались к измерительной вертикальной планке.
Руки у испытуемого в момент измерения ДТ расположены «по швам»,
пальцы разогнуты в суставах, ладони обращены к боковым поверхностям
бедер, а голова занимает такое положение, при котором нижний край
глазницы и верхний край козелка ушной раковины находятся на одной
горизонтальной линии. Данная поза напоминает положение тела по стойке
«смирно». Подвижная планка ростомера опускается до соприкосновения с
верхушечной точкой головы. Если на голове много волос, их раздвигают, а
если у испытуемого сделан высокий хвост или другая причѐска, то до начала
замера просим испытуемого распустить волосы. Отсчѐт по шкале ростомера
ведѐтся с точностью до 0,5 см (рис.1).
20

Рис. 1. Измерение длины тела
Измерить рост очень просто, но стоит понимать, что с точки зрения
анатомии это очень сложный признак, который включает размеры ног, таза,
позвоночника, и черепа, размеры которых неодинаковы у разных людей.
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Измерение массы тела (МТ) взрослых проводят утром, натощак,
желательно после мочеиспускания и дефекации. Для взвешивания часто
используются электронные весы, так как они являются упрощѐнным
вариантом взвешивание.
Для того, чтобы измерить длину ноги (ДН) исследователь берѐт
сантиметровую ленту и измеряет ей расстояние от большого вертела бедра до
основания стопы. Перед измерением испытуемый несколько раз сгибают
ногу в тазобедренном суставе (рис. 2).

Рис. 2. Расположение точек для измерения длины ноги
Измерение окружностей проводят с использованием сантиметровой
ленты. Необходимо следить, чтобы лента плотно прилегала к мягким тканям,
а считываемый результат находился перед глазами исследующего.
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При измерении окружности груди (ОГК) измерительную ленту
накладывают сзади под нижними углами лопаток при отведенных в сторону
руках. Затем руки опускают и проводят ленту спереди к месту прикрепления
IV ребра к грудине. У девочек пубертатного возраста с хорошо развитыми
молочными железами ленту накладывают над грудной железой в месте
перехода кожи с грудной клетки на железу.
Обхват бедер (ОБ) – лента проводится через вертикальные точки
горизонтально поверхности пола.
Обхват талии – лента проводится через самое узкое место на туловище.

2.2. Методика биоимпедансометрии
Компонентный состав тела оценивали при помощи аппарата для
биоимпедансометрии АВС-01 «Медасс», который позволяет определять
жировую массу (ЖМТ), тощую безжировую массу (ТМТ), основной обмен
(ОО),

удельный

основной

обмен

(УОО).

Рассчитывали

величину

нормированного основного обмена (на кг ТМТ). Классификацию жировой
массы тела проводили по центильным таблицам для соответствующего пола и
возраста (Руднев и соавт., 2014).
Биоимпедансный анализ позволяет на основе определения электрического
сопротивления биологических тканей организма в цепи рука-туловище-нога
жировой состав человека в количественном эквиваленте (кг) и в процентном
отношении (к массе тела), тощей (не жировой) массы, с определением в ней
внеклеточной массы и активной клеточной массы, что является показателем
метаболической активности организма, состава (в массовом и процентном
отношении) в организме клеток с активным метаболизмом (мышцы, внутренние
органы, нервные волокна).
Принято

различать

биоэлектрические

и

антропометрические

параметры. К биоэлектрическим параметрам относят компоненты вектора
импеданса всего тела, его отдельных сегментов или локальных участков тела,
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измеряемые на одной или нескольких частотах переменного тока. Зная
компоненты импеданса, вычисляют дисперсионные характеристики тканей, а
также фазовый угол — арктангенс отношения реактивного и активного
сопротивлений для некоторой частоты тока. Значение фазового угла
характеризует емкостные свойства клеточных мембран и жизнеспособность
биологических тканей: считается, что чем выше фазовый угол, тем лучше
состояние тканей.
К антропометрическим параметрам относятся пол, возраст, расовая и
этническая принадлежность, а также линейные и весовые размеры тела
(характеристики телосложения индивида), используемые для оценки состава
тела, такие как длина, масса и объем тела. Также измеряют окружность талии
и бедер, другие размеры тела. Измерения выполняют по стандартной
методике с использованием антропометра или ростомера, напольных весов и
измерительной ленты. Вычисляют индекс массы тела (ИМТ), а также индекс
талия-бедра (ИТБ), равный отношению длины окружности талии (ОТ) к
длине окружности бедер (ОБ). ИМТ и другие вспомогательные параметры
используются при формировании норм состава тела для различных
популяций (Brydom, 2011). Площадь поверхности тела (ППТ) оценивают,
зная длину и массу тела. С использованием антропометрических и
биоэлектрических параметров получают оценку основного обмена (ОО) —
характеристику

энергетического

метаболизма

человека.

Также

рассчитывается удельный основной обмен как частное от деления величины
основного обмена на площадь поверхности тела (ОО/ППТ) или на
безжировую массу (ОО/ТМТ), что дает возможность сопоставления
интенсивности обменных процессов у людей различного телосложения
(Цаллагова, 2012).
Перечень
биоимпедансного

параметров
анализа,

состава
включает

тела,

оцениваемых

абсолютные

и

методом

относительные

показатели. В зависимости от методики измерений абсолютные показатели
определяют, как для всего тела, так и для его отдельных регионов
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(сегментов). К абсолютным показателям относятся жировая (ЖМТ) и
безжировая (тощая) массы тела (БМТ, ТМ), активная клеточная (АКМ) и
скелетно-мышечная массы (СММ), общая вода организма (ОВО), клеточная
и внеклеточная жидкости (КЖ, ВКЖ). Наряду с ними рассчитываются
относительные (приведенные к массе тела, тощей массе или другим
величинам) показатели состава тела (Цаллагова, 2012). Относительные
показатели используются для сопоставления пациентов и групп пациентов, в
том числе различающихся по полу, возрасту, телосложению и состоянию
здоровья. При этом выбираются такие показатели, которые наиболее
адекватно для рассматриваемой группы пациентов отражают ее особенности.
Параметры

сегментов

тела

используются

для

характеристики

региональных особенностей строения тела, оценки перераспределения
жидкости в организме или степени асимметрии конечностей.

2.3. Оценка вариабельности сердечного ритма
Изучение

вариабельности

РС

проводилось

с

использованием

электрокардиографа «Поли-спектр-8\ЕX» с применением программного
обеспечения фирмы «Нейрософт» (г. Иваново, РФ). В состоянии покоя
регистрировали кардиоритмограмму на коротких 5-минутных промежутках в
положении пациента лежа на спине, при спокойном дыхании и отсутствии
воздействия внешних раздражителей. Регистрировались ритм сердца ЧСС
(уд. /мин). Определяли временные показатели: SDNN – среднеквадратичное
отклонение интервалов R-R, RMSSD – среднеквадратичное отклонение
межинтервальных

различий;

рNN50

–

долю

смежных

интервалов

отличающихся более чем на 50 мс. При спектральном анализе оценивали
VLF – мощность волн в диапазоне очень низких частот, LF – мощность волн
в диапазоне низких частот, HF – мощность волн в диапазоне высоких частот,
ТР – общую мощность спектра. Проводился анализ с вычислением спектра
мощности колебаний в трех частотных диапазонах: 0,004-0,08 Гц (очень
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низкие частоты – VLF); 0,09-0,16 Гц (низкие частоты – LF); 0,17-0,5 Гц
(высокие частоты – HF). Индекс централизации (IC – indexofcentralization)
рассчитывали по формуле IC = (HF + LF) / VLF (норма 2–8) (Соловьева и
соавт., 2015).
2.4. Статистическая обработка результатов
Статистическая обработка материала осуществлялась с использованием
программного продукта SPSS 21.0. В таблицах количественные признаки,
имеющие нормальное распределение, представлены в виде среднего
арифметического (М), среднеквадратического отклонения (SD), величины с
отличным от нормального распределением – в виде медианы (Ме) и
перцентильного ранжирования (Q25-75 – 25 и 75 перцентили). В тексте
результаты представлены в виде М ± SD. Выборки данных проверяли на
нормальность

распределения,

для

чего

был

использован

критерий

Колмогорова-Смирнова при уровне значимости р<0,05. Для сравнения двух
независимых

групп

с

нормальным

распределением

использовали

однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA). Для сравнения двух
независимых

групп

с

ненормальным

распределением

использовали

двухвыборочный критерий Манна-Уитни. Различия значений исследуемых
параметров считали статистически значимыми при 95 % пороге вероятности
(р<0,05). Для определения статистической значимости различий между
долями использовался критерий хи-квадрат (ч2) Пирсона. Для выяснения
взаимосвязей между изученными показателями проводили корреляционный
анализ по Пирсону для данных с нормальным распределением, по Спирмену
– для результатов с ненормальным распределением.
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2.5. План исследования
Таблица 1
План исследования

2.6. Бюджет исследования
Таблица 2
Перечень расходных материалов для проведения комплексного
исследования антропометрических параметров и компонентного состава
организма девушек

№

Статьи расходов

Финансовы
е затраты, руб.

1.

Приобретение

6 200

Источник
финансирования
Госбюджет

одноразовых
27

Продолжение таблицы 2
электродов

для

REF:F3001ECG

ЭКГ
для

аппарата
биоимпедансного
анализа
АВС-01
(Фирма

состава

тела

«Медасс»
ФИАБ

СпА,

Италия).
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА У
ДЕВУШЕК, АССОЦИИРОВАННЫЕ С МАССОЙ ТЕЛА
3.1. Компонентный состав тела девушек

Сведения изъяты
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3.2. Вариабельность ритма сердца у девушек с различным количеством
жировой массы тела в организме

Сведения изъяты

30

Сведения изъяты

31

Сведения изъяты

32

Сведения изъяты

33

Сведения изъяты

34

Сведения изъяты

35

Сведения изъяты

36

Сведения изъяты

37

Сведения изъяты

38

Сведения изъяты

39

Сведения изъяты

40

Сведения изъяты

41

Сведения изъяты

42

Сведения изъяты

43

Сведения изъяты
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ВЫВОДЫ
1. Вариабельность ритма сердца у лиц женского пола юношеского
возраста с повышенным содержанием жира в организме характеризуется
усилением парасимпатического компонента автономной нервной системы в
регуляции ритма сердца.
2. Для девушек с повышенным содержанием жира в организме
характерны пониженный

удельный основной обмен, более высокая

энергетическая ценность суточного рациона питания.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Создана база данных, включающая в себя антропометрические
показатели и параметры биоимпедансометрии, ВРС лиц женского пола
юношеского периода (63-х человек). Опубликована научная статья в
сборнике «Ломоносовские чтения на Алтае», Барнаул 2018 г.
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