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В обзоре приведены эпидемиологические наблюдения последних лет о распространенности избыточной массы тела 
и ожирения в разных странах, у людей разного пола, возраста, социального статуса и этнической принадлежности; 
кроме того, приведены и проанализированы риски для здоровья человека и сопутствующие заболевания, приводящие 
к инвалидности и смерти по данным отечественных и зарубежных исследователей. Отмечена многофакторность 
патогенеза ожирения и выделена значимость нарушения энергетического баланса потребляемых и расходуемых ка-
лорий. Подчеркнута необходимость мультидисциплинарного подхода при лечении и профилактике ожирения. Отме-
чено значительное влияние среды и возрастающей урбанизации в развитии этого патологического состояния. Кроме 
того, отмечена роль государственной поддержки в отношении повышения физической активности населения, вклю-
чающей комплексные межотраслевые программы по изменению окружающей среды с целью увеличения двигатель-
ной активности и контроля за качеством потребляемой пищи. Определены приоритетные направления коррекции 
избыточной массы тела, в частности оптимизация двигательного режима и коррекция рациона питания.
К л ю ч е в ы е  с л о в а: ожирение; избыточная масса тела; этиология; распространенность; осложнения.
Для цитирования: Ачкасов Е.Е., Рапопорт С.И., Руненко С.Д., Разина А.О. Ожирение: современный взгляд на проблему. Клин. 
мед. 2016; 94 (5): 333—338. DOI 10.18821/0023-2149-2016-94-5-333-338 

Achkasov E.Е., Rapoport S.I., Runenko S.D., Razina A.О. 
OBESITY: THE MODERN VIEW OF A PROBLEM
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russia
The article is a review of recent epidemiological observations concerning the prevalence of overweight and obesity in different 
countries among people of different gender, age. social and ethnic groups. It also presents and analyses health risks and co-
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Согласно определению Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), ожирением считается ненор-
мальное или чрезмерное скопление жира, которое мо-
жет негативно повлиять на здоровье [1]. 

Ряд зарубежных исследователей относят избыточ-
ную массу тела и ожирение к сложным многофактор-
ным мультигенным расстройствам, которые тесно свя-
заны с особенностями психосоциальной и культурной 
среды [2]. 

Ранее считалось, что проблема ожирения актуальна 
для стран с высоким уровнем жизни, однако в настоя-
щее время количество детей, страдающих от избыточ-
ной массы тела и ожирения, растет в странах с низким 
и средним уровнем доходов, особенно в городских ус-
ловиях. В настоящее время более 30 млн детей с избы-
точной массой тела живут в развивающихся странах и 
10 млн — в развитых странах [3, 4]. Эпидемиология и 
частота развития многих хронических заболеваний, в 

том числе ожирения, зависят от расовых и этнических 
различий, а также от особенностей географических и 
социально-экономических условий жизни [3].

Этиология. Основной патогенетической причиной 
избыточной массы тела и ожирения считают наруше-
ние энергетического баланса между потребляемыми и 
расходуемыми калориями [2, 4—9]. Значительная рас-
пространенность указанного нарушения вызвана рядом 
факторов, в число которых входят изменение рациона 
питания, потребление высококалорийных продуктов 
с повышенным содержанием жиров и сахаров, низким 
содержанием витаминов, минералов и других микроэле-
ментов [5, 7, 10, 11]. Другим важным патогенетическим 
фактором развития ожирения и избыточной массы тела 
считают прогрессирующую гипокинезию во всех сфе-
рах жизни современного человека [5, 6, 12—14]. 

Ряд специалистов, наблюдая отчетливую тенден-
цию к снижению уровня физической активности насе-
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ления, связывают ее с результатом все более широкого 
распространения малоподвижных форм работы, отды-
ха и развлечений, с изменением способов передвиже-
ния и возрастающей урбанизации [2, 5, 6, 15]. 

Значительное повышение распространенности ожи-
рения в последние 30 лет — результат культурных и 
средовых влияний. Увеличивающийся дисбаланс меж-
ду потребленными и потраченными калориями иссле-
дователи связывают с высококалорийным питанием, 
нарушением пищевого поведения, увеличением разме-
ра порций, сидячим образом жизни, низкой физической 
активностью [8, 16—18]. 

Эпидемиология. Ожирение является одним из са-
мых распространенных в мире хронических заболева-
ний не только взрослых, но и детей и подростков. ВОЗ 
еще в 1997 г. объявила избыточную массу тела и ожире-
ние глобальной эпидемией, которая и на сегодняшний 
день остается одной из наиболее значимых проблем ме-
дицины. В очередном докладе комитета ВОЗ по ожире-
нию отмечено, что избыточная масса тела и ожирение 
в настоящее время столь распространены, что влияют 
на здоровье населения больше, чем традиционные про-
блемы здравоохранения, в частности голодание и ин-
фекционные заболевания [1]. Так, по оценкам экспер-
тов этой международной организации, в 2008 г. более 
1,4 млрд взрослых людей в возрасте 20 лет и старше 
имели избыточную массу тела. Из них более 200 млн 
мужчин и около 300 млн женщин страдали ожирени-
ем. В 2012 г. абсолютное число пациентов с ожирением 
составляло уже около 1,7 млрд человек [19]; при этом 
среди стран с высокой заболеваемостью лидирующее 
положение сохраняли США, где 34% населения имели 
избыточную массу тела, а 27% — ожирение [8, 20]. 

Распространенность избыточной массы тела и ожи-
рения у людей разного возраста, разного пола, разного 
социального статуса и этнической принадлежности с 
каждым годом растет во всем мире, особенно эта тен-
денция становится очевидной в развитых странах Ев-
ропы, Японии, Северной Америки и Австралии [1, 6]. 

В Европе распространенность ожирения достигает 
10—25% у мужчин и 10—30% у женщин. За прошедшие 
10 лет в большинстве европейских стран распространен-
ность ожирения возросла на 10—40%. В большинстве 
стран Европы более 50% населения имеют избыточную 
массу тела или страдают ожирением [1, 6, 17]. 

Количество американцев, классифицируемых как 
люди с избыточной массой тела (индекс массы тела —
ИМТ ≥ 25 кг/м2) и ожирением (ИМТ ≥ 30 кг/м2), зна-
чительно увеличилось в последние годы, а количество 
американцев, у которых показатели массы тела достиг-
ли степени ожирения, увеличилось в 2 раза (с 13,4 до 
30,9%) в период между 1960 и 2010 гг. [21, 22]. В Канаде 
в период с 2007 по 2009 г. ожирение (ИМТ 30 кг/м2 и бо-
лее) выявлено у 24,1% взрослого населения, в то время 
как в США этот показатель составлял 34,4% [23]. 

По данным Г.А. Мельниченко и Т.И. Романцевой 
[16], в настоящее время не менее 30% трудоспособно-

го населения России имеют избыточную массу тела, 
из них 25% страдают ожирением. По данным ВОЗ, в 
2008 г. 59,8% взрослого населения (старше 20 лет) в 
России имели избыточную массу тела и 26,5% страда-
ли ожирением. Распространенность избыточной мас-
сы тела у мужчин была ниже (56,2%), чем у женщин 
(62,8%). Доля мужчин и женщин, которые страдали 
ожирением, составила 18,6 и 32,9% соответственно. Со-
гласно прогнозам, в 2020 г. 31% мужчин и 26% женщин 
будут страдать ожирением. К 2030 г. модель предска-
зывает, что 33% мужчин и 26% женщин будут страдать 
ожирением [26]. 

У 60% взрослых людей, страдающих ожирением, из-
быточное увеличение массы тела начинается в детском 
возрасте и сопровождается более выраженным увели-
чением массы тела и большей частотой сопутствую-
щих заболеваний, чем при ожирении, дебютировавшем 
во взрослом периоде [16, 19]. Распространенность ожи-
рения у детей и подростков резко возросла во второй 
половине ХХ века, обозначив новую, особую пробле-
му общественного здравоохранения многих стран. По 
данным ВОЗ, в 2011 г. более 40 млн детей в возрасте до 
5 лет имели избыточную массу тела. На сегодняшний 
день в развитых странах до 25% подростков имеют из-
быточную массу тела, а 15% страдают ожирением [6, 
24, 25]. У детей в возрасте от 6 до 11 лет распространен-
ность патологии увеличилась в 2 раза (с 7 до 13%), а у 
подростков в возрасте от 12 до 19 лет — почти в 3 раза 
(с 5 до 14%) [27].

И.И. Дедов и соавт. [28] в 2006 г. опубликовали от-
чет о большой научной работе, посвященной изучению 
распространенности ожирения у российских подрост-
ков. По их данным, в возрасте от 12 до 17 лет избыточ-
ную массу тела имели 11,8% подростков, из них ожи-
рением страдали 2,3%. Распространенность ожирения 
в популяции московских подростков в возрасте от 12 
до 18 лет составляла 4,8%, избыточной массы тела — 
11,8% [29].

По данным биоимпедансных исследований состава 
тела, в 2010—2012 гг. стандартизованная частота забо-
леваемости у детей и подростков в возрасте от 5 до 17 
лет составила 6,8% для лиц мужского пола и 5,3% для 
лиц женского пола (у взрослых людей — 21,9 и 29,7% 
соответственно), что существенно не отличалось от 
аналогичных показателей 2005 г. (9 и 6% соответствен-
но) и данных для Москвы за 2010 г. (9,6 и 7,9% соот-
ветст венно) [30, 31]. 

Эксперты ВОЗ считают, что все более широкая рас-
пространенность ожирения в детском возрасте вызвана 
экономическими и социальными изменениями в обще-
стве. Ожирение у детей связывают с нездоровым пи-
танием и низким уровнем физической активности. Эта 
проблема не только связана с изменившимся образом 
жизни детей в семье и в учебных заведениях, но и зави-
сит от социально-экономических условий и политики 
государства в области образования, транспорта, город-
ского планирования, окружающей среды, сельского хо-
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зяйства, производства пищевых продуктов. Поскольку 
эту ситуацию считают социальной проблемой, то для 
ее решения, по мнению большинства исследователей, 
необходим многосекторальный мультидисциплинар-
ный подход на уровне государственной политики, 
учитывающей особенности экономики, образования и 
культуры конкретных стран [8, 32—36].

В настоящее время эпидемия ожирения вышла на 
уровень плато, однако значимости не потеряла. При 
этом для государства и здравоохранения борьба с ожи-
рением была и остается одной из значительных статей 
расходов. Так, в Европе прямые денежные затраты, свя-
занные с ожирением, составляют примерно 7% всех 
расходов на здравоохранение, что сопоставимо с тако-
выми для борьбы с такими заболеваниями, как рак [1, 
2, 5, 6, 8, 17]. 

Сопутствующие заболевания и риски для здоро-
вья, связанные с ожирением. Ожирение негативно 
влияет на качество жизни и все сферы деятельности че-
ловека, часто приводя к развитию тяжелых сопутству-
ющих заболеваний, потере трудоспособности и инва-
лидности. Большинство людей с избыточной массой 
тела и ожирением испытывают объективные трудности 
вследствие наличия серьезных нарушений состояния 
здоровья, физических ограничений и психологических 
проблем [5, 6]. 

Австралийскими учеными в 2013 г. проанализиро-
ван отчет национального министерства здравоохра-
нения и медицинского исследовательского совета по 
выявлению рисков для здоровья человека, связанных с 
избыточной массой тела и ожирением у взрослых [37]. 

Результаты исследования позволили сформулиро-
вать Клинические принципы борьбы с избыточной 
массой тела и ожирением у взрослых, подростков и де-
тей в Австралии (Канберра: NHMRC, 2013), ключевые 
аспекты которых представлены в таблице [38].

Представленные в таблице данные совпадают с ре-
зультатами анализа сопутствующих ожирению заболе-
ваний, который проводили специалисты разных стран, 
в том числе российские клиницисты. Избыточная масса 
тела и ожирение представляют риск развития серьезных 
заболеваний сердечно-сосудистой системы (в первую 
очередь артериальной гипертензии и ишемической бо-
лезни сердца), эндокринных расстройств (сахарный диа-
бет 2-го типа, нарушения репродуктивной функции), за-
болеваний опорно-двигательного аппарата (протрузии и 
грыжи межпозвонковых дисков, повреждение суставов 
нижних конечностей), а также онкологических заболе-
ваний и психических расстройств [4, 5, 16, 39—43].

Американские эксперты D.H. Bessesen и R. Kushner 
дополнили анализ рисков для здоровья конкретными 
цифрами. Согласно их оценке, причиной сахарного 
диабета 2-го типа ожирение может быть в 57% случа-
ев, артериальной гипертензии и ишемической болезни 
сердца — в 17%, остеопороза и остеоартроза — в 14%, 
желчнокаменной болезни — в 30%, рака молочной же-
лезы, матки и толстой кишки — в 11% [5]. 

Риски для здоровья, связанные с избыточной массой 
тела и ожирением у взрослых

Система организма Риск для здоровья

Сердечно-
сосудистая

Инсульт
Ишемическая болезнь сердца
Сердечная недостаточность
Артериальная гипертензия

Эндокринная Сахарный диабет 2-го типа
Синдром поликистозных яичников

Пищеварительная Безалкогольная жировая дистрофия 
печени
Болезни желчного пузыря
Заболевания поджелудочной железы
Желудочно-пищеводный рефлюкс
Онкологические заболевания кишеч-
ника, пищевода, желчного пузыря и 
поджелудочной железы

Мочеполовая Хроническая болезнь почек — 
гломерулопатия
Терминальная стадия заболевания 
почек
Онкологическое заболевание почки
Мочекаменная болезнь
Рак предстательной железы
Стрессовое недержание мочи 
(женщины)
Сексуальная дисфункция (мужчины)

Дыхательная Синдром обструктивного апноэ сна
Синдром ожирения-гиповентиляции 
(Пиквикский синдром)
Бронхиальная астма

Опорно-
двигательная

Артроз (особенно коленного сустава)
Поражение межпозвонкового диска
Боль в пояснице
Нарушения структуры мягких тканей, 
таких как сухожилия, фасции и хрящи
Боль в ногах
Двигательная нетрудоспособность 
(в частности, у пожилых людей)

Репродуктивная Нарушение менструального цикла
Самопроизвольный аборт и неблаго-
приятный исход беременности
Бесплодие
Рак молочной железы (женщины 
в постменопаузе)
Рак эндометрия
Рак яичников

Психическое 
здоровье

Депрессия
Расстройство пищевого поведения
Ухудшение качества жизни

Ожирение I степени повышает риск развития сахар-
ного диабета 2-го типа в 3 раза, II степени — в 5 раз и 
III степени — в 10 раз [44]. 

В 90% случаев сахарный диабет 2-го типа сочета-
ется с избыточной массой тела и ожирением. При этом 
особую опасность представляет центральный тип ожи-
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рения с преимущественным отложением жира в обла-
сти живота. Частое сочетание ожирения висцерального 
типа с нарушениями углеводного, липидного обмена, 
артериальной гипертензией и наличие тесной патогене-
тической связи между ними послужили основанием для 
выделения их в самостоятельную нозологическую фор-
му — метаболический синдром, или синдром Х [45]. 

Хронические заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы, онкологические заболевания, ожирение и са-
харный диабет 2-го типа относятся к неинфекционным 
заболеваниям с высокой смертностью [2, 6, 8, 45, 46]. 

У взрослого населения Европы избыточная масса 
тела и ожирение в 80% случаев сопровождаются раз-
витием сахарного диабета 2-го типа, в 35% случаев — 
ишемической болезни сердца и в 55% случаев — арте-
риальной гипертензии. Эти заболевания в свою очередь 
ежегодно становятся причиной 1 млн смертей в Европе. 
Только в Великобритании одна из каждых 13 смертей 
связана с наличием избыточной массы тела. Экономи-
ческие последствия и затраты системы здравоохране-
ния в связи с этой проблемой весьма существенны [8].

Избыточная масса тела и ожирение связаны с более 
высокой смертностью во всем мире, чем недостаток 
массы тела; 65% населения мира проживает в странах, 
где избыточная масса тела и ожирение убивают больше 
людей, чем недостаточная масса тела. Эта статистика 
включает все страны с высоким и средним уровнем до-
ходов. По крайней мере 2,8 млн взрослых людей умира-
ют каждый год в результате патологических состояний 
и заболеваний, связанных с избыточной массой тела 
или ожирением [4].

C. Mathers и D. Loncar [47] п роанализировали тен-
денцию к дальнейшему повышению доли сопутству-
ющих ожирению заболеваний в общей смертности от 
59—60% в настоящее время до 69% к 2030 г. Ведущей 
причиной этого негативного явления помимо куре-
ния и злоупотребления алкоголем являются малопод-
вижный образ жизни и несбалансированное питание, 
особенно у детей и подростков, что предсказуемо при-
ведет к дальнейшему увеличению доли взрослого на-
селения с избыточной массой тела и ожирением [2, 5, 
6, 48, 49]. 

Роль образа жизни и окружающей среды в патоге-
незе ожирения. В 2013 г. Всемирная ассамблея здраво-
охранения приняла Глобальный план действий ВОЗ по 
профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе 
с ними на 2013—2020 гг., охватывающий ряд действий 
для государств-членов, международных партнеров и 
Секретариата ВОЗ. Этот документ регламентирует дей-
ствия, направленные на пропаганду здорового образа 
жизни, рационального питания и повышения уровня 
физической активности. Эти меры, по мнению авто-
ров резолюции, должны способствовать достижению 
к 2025 г. девяти глобальных целей по профилактике и 
лечению неинфекционных заболеваний, в том числе 
целей по оптимизации рациона питания и уровня фи-
зической активности [40]. 

Одной из важнейших задач отечественного здраво-
охранения, сформулированной в Стратегии развития 
медицинской науки в РФ на период до 2025 г., стало 
развитие системы мер по снижению рисков для здоро-
вья населения и формирования здорового образа жиз-
ни у граждан Российской Федерации. Эта концепция 
предусматривает не только развитие соответствующих 
отраслей медицины, но и стимулирова ние сознатель-
ной, целенаправленной работы самого человека по 
восстановле нию и развитию жизненных ресурсов, по 
принятию на себя ответственности за собственное здо-
ровье, чтобы здоровый образ жизни стал естественной 
потребностью [36]. 

Для эффективной борьбы с эпидемией ожирения в 
дополнение к воздействию на причинно-следственные 
связи и пропаганде здорового образа жизни необходи-
мо создание среды, способствующей снижению рисков 
возникновения ожирения: гиподинамии в домашних 
условиях, на рабочем месте и в свободное время [50, 51]. 
Установлена линейная зависимость степени ожирения 
от количества часов работы за компьютером и времени 
просмотра телевизионных программ пациентами всех 
возрастов [52—54]. 

В решении проблемы уменьшения избыточной мас-
сы тела особую роль играет правильно организован-
ный досуг. Средний расход энергии на баскетбольных 
площадках, теннисных кортах и футбольных полях 
значительно выше, чем на открытых пространствах 
для пикников, выгула собак и бейсбольных и детских 
площадках [55, 56]. 

Cпециалисты акцентируют внимание на проблемах 
загрязнения окружающей среды, экологическом не-
благополучии, нездоровом питании и токсинах. Плот-
но построенные офисы и торговые центры наряду с 
внедрением щадящих, обездвиживающих технологий 
(лифты, электронные средства связи, автоматизиро-
ванная бытовая техника) приводят к тотальному сни-
жению двигательной активности на работе, дома, не-
активному досугу и малоподвижным развлечениям. 
Все эти факторы, несомненно, способствуют развитию 
нынешней эпидемии ожирения [55, 57, 58]. 

Успешное решение этой проблемы невозможно без 
участия общественного здравоохранения и государ-
ства в виде необходимого информирования, обеспе-
чения доступной средой, квалифицированной меди-
цинской помощью и поощрения населения, ведущего 
здоровый образ жизни. Междисциплинарные исследо-
вания последних 10 лет демонстрируют эффективность 
комплексных программ, включающих оптимизацию 
рациона питания, повышение физической активности, 
а также изменение антропогенной среды, связанной с 
двигательной активностью. Отмечено положительное 
влияние долгосрочных проектов изменения городского 
архитектурного планирования, доступности объектов 
отдыха и проведения активного досуга (садово-парко-
вые зоны, пешеходные инфраструктуры, велосипедные 
треки), а также обеспечение образовательных учрежде-
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ний необходимым инвентарем для занятий физической 
культурой и спортом [4, 35, 36, 59].

Таким образом, в настоящее время приоритетными 
направлениями государственной политики в отноше-
нии повышения физической активности населения и 
как следствие профилактики и лечения ожирения ста-
ли комплексные межотраслевые программы изменения 
окружающей среды с целью повышения двигательной 
активности и контроля за качеством потребляемой 
пищи [35, 36, 55, 57, 58].
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