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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЯ 
СРЕДИ ПРИШЛОГО ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЯКУТИИ 
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Ожирение является фактором риска сер-
дечно-сосудистых заболеваний, и прежде 
всего артериальной гипертензии и ИБС, но 
также тесно связана с развитием других не-
инфекционных заболеваний, таких как са-
харный диабет, желчно-каменная болезнь, 
подагра [1–6]. 

В настоящее время распространенность 
ожирения высока и продолжает увеличи-
ваться в развитых странах. В странах За-
падной Европы ожирение отмечается 
в среднем у 30 % населения. В Великобри-
тании более половины взрослого населения 
имеют избыточную массу тела, у 21 % 
женщин и 10 % мужчин зарегистрировано 
ожирение. Распространенность ожирения 
у женщин с 1980 по 1998 гг. выросла с 8 до 
21 % [7]. В рамках проекта ВОЗ «MONICA» 
в конце 90-х годов прошлого века наиболь-
шая частота ожирения в мужской популя-
ции 25–64 лет была в Литве (22 %), Чехо-
словакии (21 %) и Румынии (20 %), более 
низкие показатели – в Китае (3 %) и Новой 
Зеландии (8 %) [8]. Максимальные значения 
частоты ожирения среди женщин были 
в Литве (45 %) и России (Москва) (33 %), 
минимальные – в Китае и Новой Зеландии 

(по 9 %), что в 3,5–5 раз ниже, чем в других 
центрах проекта ВОЗ «MONICA» [8]. 

По данным обследования национальной 
представительной выборки России (теле-
фонный опрос), распространенность избы-
точной массы тела среди населения варьи-
рует в зависимости от географического рай-
она от 45 до 56 % у мужчин и от 56 до 62 % 
у женщин [9]. В популяции г. Москвы  
25–64 лет распространенность избыточной 
массы тела (ИМТ ≥ 25 кг/м2) составила 
51 % у мужчин и 52 % у женщин; ожирение 
(ИМТ ≥ 30 кг/м2) выявлено у 10 % мужчин 
и у 18 % женщин [10]. По данным исследо-
вания ВОЗ «MONICA», в конце 90-х годов 
в Новосибирске избыточная масса тела об-
наружена у 51 % мужчин, у 67 % женщин, 
ожирение соответственно в 14 и 34 % слу-
чаев [11; 12]. Висцеральное ожирение среди 
населения старше 35 лет в Восточной 
Польше было выявлено у 57 % женщин 
и 43 % мужчин [3]. 

Таким образом, существуют значитель-
ные межнациональные и региональные раз-
личия в частоте ожирения; в то же время 
отсутствуют данные по России о распростра- 
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ненности висцеральной формы ожирения. 
Это делает проблему эпидемиологических 
исследований ожирения актуальной для 
разработки профилактических мероприятий 
с учетом национальных и региональных 
особенностей. 

Целью исследования явилось изучение 
распространенности избыточной массы тела 
и ожирения среди пришлого населения Яку-
тии в возрасте 45–69 лет в сравнении с жи-
телями г. Новосибирска того же возраста. 

Материал и методы 

В работе представлены данные, полу-
ченные в результате эпидемиологического 
исследования факторов риска сердечно-
сосудистых заболеваний в г. Удачном Рес-
публики Саха (Якутия) в период с марта по 
апрель 2003 г. Результаты сопоставлены 
с аналогичными данными в городе Новоси-
бирске в этот же период. 

Основной группой исследования явилась 
выборка некоренных жителей обоего пола в 
возрасте 45–69 лет (преимущественно рус-
ские) г. Удачного Республики Саха (Яку-
тия). Город по основным социально-демо-
графическим и промышленным характери-
стикам является типичным малым промыш-
ленным городом Якутии. 

Для сопоставления использованы данные 
профилактического обследования репрезен-
тативной выборки из неорганизованной го-
родской популяции в Новосибирске, сформи-
рованной случайным образом. Структура 
этой выборки по полу и подекадному возрас-
тному распределению (в рамках 45–69 лет) 
была аналогична исследуемой, а по объему 
составила соотношение 2 : 1 применительно к 
якутской. В г. Удачном обследован 341 чело-
век, в Новосибирске – 791 человек того же 
возраста. 

Методологически программы обследо-
вания по выявлению избыточной массы те-
ла и ожирения, а также других факторов 
риска в сопоставляемых группах не разли-
чались и включали следующие обязатель-
ные разделы: антропометрию, определение 
содержания общего холестерина (ОХС), 
холестерина липопротеидов высокой плот-
ности (ХС ЛВП) и триглицеридов (ТГ) в 
сыворотке крови, измерение артериального 
давления, опрос о приеме гиполипидемиче-
ских и гипотензивных препаратов, социаль-

но-демографические данные. Методики вы-
явления факторов риска были стандартизо-
ваны и выполнялись в соответствии 
с рекомендациями, принятыми для эпиде-
миологических исследований [13; 14]. Пер-
сонал исследователей прошел специальное 
обучение. 

Индекс массы тела (индекс Кетле II) оп-
ределяли по формуле [15]: 

ИМТ = M / L2, 
где ИМТ – индекс массы тела в кг/м2; М – 
масса тела в кг; L – рост в см. За избыточ-
ную массу тела принимали значения индек-
са массы тела (ИМТ) ≥ 25 и < 30 кг/м2, ожи-
рение регистрировали при ИМТ ≥ 30 кг/м2 
[16; 17]. 

Характер распределения жировой ткани 
оценивали по отношению (индексу) объема 
талии (ОТ) к объему бедер (ОБ). Индекс 
ОТ / ОБ считали высоким при значениях 
≥ 0,9 для мужчин и ≥ 0,8 для женщин [16; 
18–20]. 

Статистическую обработку данных про-
водили с помощью пакета программ 
SPSS 11.5. Статистические оценки включа-
ли: дескриптивный анализ числовых харак-
теристик признаков (средние значения, 
стандартные отклонения) и их распределе-
ния. Использовали стандартные критерии 
оценки статистических гипотез: Т-Стью-
дента, F-Фишера, χ2-Пирсона. При меж-
групповом сравнении использовали стан-
дартизованные по возрасту показатели 
(GLM). В случаях распределения, отлично-
го от нормального, для анализа с примене-
нием параметрических критериев проводи-
ли трансформацию переменных с использо-
ванием натурального или десятичного 
логарифмирования. 

Результаты исследования  
и обсуждение 

Показатели индекса массы тела среди 
пришлого населения Якутии и жителей 
г. Новосибирска в возрасте 45–69 лет. 
Средние значения ИМТ у мужчин Якутии 
существенно не отличались от данных по 
Новосибирску и соответственно составили 
27,5 и 27,3 кг/м2. После стандартизации по 
возрасту результаты существенно не изме-
нились (табл. 1). Десяти- и девяностопро-
центная отрезные точки приходятся в муж-
ской якутской популяции 45–69 лет
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Таблица 1. Средние значения индекса массы тела  
у мужчин и женщин Якутии и г. Новосибирска (кг/м2) 

Мужчины Женщины 
Якутия Новоси-

бирск Якутия Новоси-
бирск 

Возрастные 
группы 

n M ± m n M ± m 
рЯН 

n M ± m n M ± m 
рЯН 

45–54 лет (I) 87 28,0 
± 0,5 191 27,3

± 0,4 0,160 110 29,9
± 0,5 200 28,9 

± 0,4 0,059 
55–69 лет (II) 72 26,8 

± 0,4 200 27,3
± 0,3 0,630 72 30,2

± 0,5 200 30,8 
± 0,4 0,484 

45–69 лет 159 27,5 
± 0,3 391 27,3

± 0,3 0,443 182 30,0 
± 0,3 400 29,9 

± 0,3 0,479 
Стандарти-
зованный 
показатель 
по возрасту 

159 27,4 
± 0,4 391 27,3

± 0,2 0,742 182 30,2
± 0,4 400 29,8 

± 0,3 0,386 

p I–II 0,090 0,891  0,546 0,000  
Примечание: рЯН – достоверность различий показателей между якутской (Я) и новосибирской (Н) группами;  

p I–II – достоверность различий показателей между возрастными группами. 

на уровне 22,5 и 32,7 кг/м2 и являются близ-
кими по величине к аналогичным данным 
в новосибирской популяции мужчин того 
же возраста (см. табл. 1). 

Среднее значение ИМТ у женщин Яку-
тии 45–69 лет составило 30,0 кг/м2, у жен-
щин Новосибирска – 29,8 кг/м2. Десяти- 
и девяностопроцентная отрезные точки 
у женщин Якутии составили 24,0 
и 36,1 кг/м2 и не отличались от таковых 
в Новосибирске. При стандартизации 
по возрасту средних значений ИМТ среди 
женщин Якутии и Новосибирска различий 
также не выявлено. В возрастной группе 
45–54 лет ИМТ в Якутии составил 
29,9 кг/м2; в возрасте 55–69 лет – 30,2 кг/м2; 
в новосибирской популяции женщин – 28,9 
и 30,8 кг/м2 соответственно (p I–II < 0,001). 

Распространенность избыточной массы 
тела среди пришлых мужчин Якутии в воз-
расте 45–69 лет составила 43 %, что стати-
стически достоверно не отличалось от ана-
логичного показателя в мужской популяции 
Новосибирска (35 %) (рис. 1). 

Анализ показателей по отдельным воз-
растным группам показал, что в обеих вы-
борках мужчин в возрастном диапазоне  
45–69 лет частота избыточной массы тела 
с возрастом не увеличивалась: в декаде  
45–54 лет – 47 и 36 %, в возрастной группе 
55–69 лет – 39 и 34 % (якутская и новоси-
бирская популяции соответственно). 

Среди женщин Якутии 45–69 лет рас-
пространенность избыточной массы тела 
составила 35 % и не отличалась от таковой 

в новосибирской женской популяции (36 %) 
(см. рис. 1). Частота избыточной массы тела 
с увеличением возраста среди женщин Яку-
тии и Новосибирска статистически значимо 
не менялась. 

В мужской популяции Якутии 45–69 лет 
частота ожирения (ИМТ ≥ 30 кг/м2) состав-
ляла 28 %, в Новосибирске распространен-
ность ожирения не отличалась (29 %). 

Среди женщин Якутии 45–69 лет ожире-
ние встречалось у половины обследованных 
женщин, в новосибирской популяции этот 
показатель несколько ниже – 44 %. Однако 
в возрастной группе 45–54 лет доля женщин 
с ожирением оказалась выше в Якутии: 47 
против 35 % в Новосибирске (рЯН < 0,05). 

В возрастных диапазонах 45–54  
и 55–69 лет показатели частоты ожирения в 
обеих популяциях у лиц обоего пола не от-
личались. 
Показатели индекса ОТ / ОБ среди при-

шлого населения Якутии и жителей 
г. Новосибирска в возрасте 45–69 лет. 
Среднее значение отношения ОТ / ОБ 
в мужской популяции Якутии составило 
0,96 и было выше, чем в новосибирской по-
пуляции мужчин того же возраста – 0,94 
(рЯН < 0,05) (табл. 2). Десяти- и девяносто-
процентная отрезные точки приходились 
в мужской якутской популяции на 0,88 
и 1,03 и были близки к данным по Новоси-
бирску, после стандартизации по возрасту 
соотношение между показателями в двух 
популяциях не изменилось. Средние значе-
ния индекса ОТ / ОБ у мужчин существенно 
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Рис. 1. Распространенность избыточной массы тела и ожирения  
у

у муж  лет 
ы 

 мужчин и женщин Якутии и Новосибирска 45–69 лет (%) 

Таблица 2. Средние значения индекса ОТ / ОБ  
чин и женщин Якутии и г. Новосибирска 45–69

Мужчины Женщин
Якутия рск Якутия ирск Новосиби НовосибВозрастные 

n m 
рЯН 

n m 
рЯН группы 

 M ± n M ± m M ± n M ± m 
45–5

± 0,01 1  ± 0,01 0,109 1  ± 0,01 2  ± 0,00 0,000 4 лет (I) 87 0,95 91 0,94 10 0,85 00 0,82 

55–69 лет (II) 72 ± 0,01 200 ± 0,01 0,081 72 ± 0,01 200 ± 0,00 0,000 0,96 0,95 0,83 0,87 

45–69 лет 159 ± 0,01 391 ± 0,00 0,022 182 ± 0,01 400 ± 0,00 0,874 0,96 0,94 0,84 0,84 

Стандартизо-
159 0,96 

± 0,01 391 0,94 
± 0,00 0,007 182 0,85 

± 0,01 400 0,84 
± 0,00 0,313 ванный пока-

затель по воз-
расту 
pI–II 0,353 0,261  0,073 0,000  

Примечание: рЯН – ность раз оказателе  между як Я) и новосиб  (Н) гр ;  
p I–

х Якутии и Ново-
си

 

 / ОБ ≥ 0,9) 
в 

%, рЯН < 0,01) (рис. 2). Раз-

 

достовер личий п й утской ( ирской уппами
II – достоверность различий показателей между возрастными группами. 

не различались в возрастных диапазонах  го возраста (74 
45–54 и 55–69 лет, как в Якутии, так и в Но-
восибирске (см. табл. 2). 

В женских популяция
бирска 45–69 лет средние значения ин-

декса ОТ / ОБ составили 0,84, с близкими 
к этим значениям показателями после стан-
дартизации по возрасту (см. табл. 2). Деся-
ти- и девяностопроцентная отрезные точки 
у женщин Якутии 45–69 лет составили 
0,73 и 0,94 соответственно. Среди женщин 
Якутии в возрастном диапазоне 45–69 лет 
значения показателя ОТ / ОБ не нарастали 
в отличие от изучаемого показателя в ново-
сибирской популяции женщин. 

Абдоминальное ожирение (ОТ
мужской популяции Якутии 45–69 лет 

имели 85 % обследованных, что значитель-
но выше частоты этого показателя в ново-
сибирской мужской популяции аналогично-

ница в частоте абдоминального ожирения 
между якутской и новосибирской популя-
циями мужчин была наиболее демонстра-
тивной в возрастной группе 55–69 лет: 89 
против 74 % (рЯН < 0,05). Однако досто-
верного возрастного прироста по этому по-
казателю внутри мужских популяций  
45–69 лет не было обнаружено. 

Среди женщин Якутии частота абдоми-
нального ожирения (ОТ / ОБ ≥ 0,8) также
высока (76,4 %) и достоверно не превышала 
показатель в новосибирской популяции 
(75,7 %) (см. рис. 2). Среди женщин Якутии 
45–54 лет распространенность абдоминаль-
ного ожирения значительно выше, чем 
в новосибирской женской популяции того 
же возраста: 79 % против 64 % (рЯН < 0,01). 

Следующим этапом нашего исследова-
ния явился анализ частоты абдоминального 
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Рис. 2. Распространенность абдоминального ожирения  
у мужчин и женщин Якутии и Новосибирска 45–69 лет, % 

(* – p < 0,05) 

Рис. 3. Распространенность абдоминального ожирения среди жителей Якутии и Новосибирска  
45–69 лет в зависимости от показателя ИМТ, % 

(I группа – ИМТ < 25; II группа – ИМТ = 25–29,99; III группа – ИМТ ≥ 30 кг/м2; * – p < 0,05) 

ожирения в группах лиц с нормальной мас-
сой тела (I), избыточной массой тела (II) 
и ожирением (III). Частота висцерального 
ожирения нарастает по мере роста ИМТ 
(рис. 3). В популяционных выборках муж-
чин Якутии и Новосибирска 46–69 лет, 
имеющих нормальные значения ИМТ 
(I группа), висцеральное ожирение встреча-
ется чаще у мужчин Якутии (63 %), чем Но-
восибирска (44 %) (рЯН < 0,05). При избы-
точной массе тела и ожирении доля висце-
рального ожирения у мужчин Якутии 
и Новосибирска одинаково высока. 

Среди обследованных женщин частота 
ожирения висцерального типа также была 

одинаковой в якутской и новосибирской 
выборках при ожирении (91 и 90 % соответ-
ственно). У женщин в группе с нормальным 
значением ИМТ абдоминальное ожирение 
было выше в якутской выборке (хотя разли-
чие недостоверно); в группе с избыточной 
массой тела доля висцерального ожирения 
в якутской выборке женщин ниже, чем 
в Новосибирске – 60 и 76 % соответственно 
(рЯН < 0,05). 

На материале двадцатилетнего проспек-
тивного наблюдения за популяциями муж-
чин 20–54 лет, проживающих в городах раз-
личных регионов, выявлены значительные 
региональные различия в частоте ожирения 

84 ,8
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и избыточной массы
программа «
болезни сердца и 
проживающих в 
нов») [1]. Наибольша
в мужской попу
в Ташкенте (18,1 
и Баку (12,9 %), 
в Якутске (8 %) и
Максимальные знач
ной массы тела
мужчин были в 
(47,1 %) и Нориль
ные – в Ашхабаде
(36,5 %) [1]. В му
вы и Санкт-Петербу
страненность избы
вила 39,1 и 40,7 %,
соответственно. Частот
тела в целом по город
что близко к нашим данным, полученн
у мужчин
у мужчин ). Ожире-
ние в целом (11,4 %) и по городам  
(8,0–18,1 %) в кооперативном исследовании 
было значительно ниже, чем показатель, 
полученный нами у мужчин Якутии и Но-
восибирска, что, возможно, связано с более 
молодыми возрастными группами в коопе-
ративной программе [1  

Данные другого исследования [10], про-
веденного в рамках изучения поведенче-
ских факторов риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний методом те-
лефонного опро дете ю е 
о высокой распространенности избы  
массы тела как среди мужчин, так и среди 
женщин
с точно

, 
о

ния Якутии (г. Удачный) и по возрастным 
группам 45–54 и 55–64 лет [10]. 

При сопоставлении результатов нашего 
исследования с результатами более раннего 
обследования населения Новосибирска 
в рамках проекта ВОЗ «MONICA»  
в 1994–1995 гг. можно отметить, что у муж-
чин 25–64 лет среднее значение ИМТ было 
несколько ниже, а среди женщин того же 
возраста близкое к полученным в настоя-
щей работе показателям [11; 12]. По дан-
ным скрининга в рамках проекта ВОЗ 
«MONICA», у мужчин и женщин Новоси-
бирска избыточная масса тела и ожирение 
в возрастных группах 45–54 и 55–64 лет 
встречались значительно чаще (исключе-
ние – низкая частота ожирения у мужчин 

и нашего исследова-

Скрининговое обследование, проведен-
ное в организованной пришлой популяции 
Якутии в возрасте ше 20 лет (г. Мир-
ный), по выявлению факторов риска разви-
тия основных хронических неинфекцион-
ных заболеваний показало по возрастным 
группам (45–54 и 54–69 лет) близкие значе-
ния ИМТ [22]. Частота ожирения в мужской 
и женской выборках из пришлой популяции 
Якутии несколько выше, чем в указанном 
исследовании в организованной пришлой 
популяции. 

При весьма осторожном (из-за разницы 
в возрасте обследованной популяции) срав-
нении  д с ми, выпол-
ненными в других странах, оказалось, что 

 насе-
 

е ИМТ 

слого ле

 тела (Кооперативная 
Эпидемиология ишемической 

атеросклероза у мужчин, 
городах различных регио-

я частота ожирения 
ляции 20–54 лет была 

%), Тбилиси (13,5 %) 
более низкие показатели – 

 Нальчике (8,2 %) [1]. 
ения частоты избыточ-

 (ИМТ ≥ 25 кг/м2) среди 
Каунасе (51,6 %), Киеве 
ске (44,1 %), минималь-

 (30,7 %) и Якутске 
жских популяциях Моск-

рга 20–54 лет распро-
точной массы тела соста-
 ожирения – 9,2 и 9,3 % 

а избыточной массы 
ам составила 40,3 %, 

ым 

в сравнении с данным
ния) [11; 12]. 

 Якутии (43,4 %), но выше, чем 
 Новосибирска  

 стар (34,8 %

].

са, сви льству т такж
точной  наших анных  работа

. Методом почтового опроса можно 
стью до 2 % определить среднюю 

показатели ИМТ в выборке пришлого
ления Якутии очень высоки. В Нидерландах
проведен анализ данных о динамик

массу тела обследуемых [21]. Средние зна-
чения ИМТ и распространенность избыточ-
ной массы тела и ожирения оказались не-
сколько ниже в Москве, чем в Якутии 
и Новосибирске, что, очевидно, связано 
с тем что обследованная нами выборка 
старше (45–69 лет). При п возрастном срав-
нении у мужчин и женщин Москвы 45–54 
и 55–64 лет выявлены близкие к нашим дан-
ным показатели частоты избыточной массы 
тела, за исключением женщин старшей воз-
растной группы 55–64 лет [10]. Распростра-
ненность ожирения в популяции Москвы 
значительно ниже, чем у пришлого населе-

в период с 1976 по 1998 г. среди 
29 141 мужчин и женщин в возрасте  
37–43 лет и с 1993 по 1997 г. 
у 21 926 мужчин и женщин в возрасте  
20–59 лет [23]. В период 1976–1998 гг. рас-
пространенность ожирения возросла 
с 4,9 до 8,5 % среди мужчин, с 6,2 до 9,3 % 
среди женщин. С 1993 по 1997 г. распро-
страненность ожирения среди мужчин 
в возрасте 20–59 лет составила 8,5 % и уве-
личивалась на 0,54 % в год. У женщин эти 
показатели были равны 9,6 и 0,35 % соот-
ветственно [23]. 

При изучении распространенности ожи-
рения среди взро  насе ния старше 
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35 лет в Восточной Польше (г. Люблин) 
ИМТ > 30 был выявлен у 24 % женщин, жи-
вущих в городе, и у 43,7 % женщин из сель-
ской местности. Висцеральное отложение 
жира (ОТ / ОБ > 1,0) было выявлено у 57 % 
женщин и 43 % мужчин [3]. Также в Польше 
в 1997 г. обследовали 1 664 мужчин и жен-
щин в возрастных диапазонах 18–49, 50–59 
и старше 59 лет [24]. Средние значения ИМТ 
и распространенность избыточной массы 
тела в этом исследовании также были не-
сколько ниже, чем в нашей работе. 

Оценка частоты выявления избыточной 
массы тела и ожирения у мужчин и женщин 
Уругвая (в городах с населением более 
10 000) показала, что у 54 % обследованных 
ИМТ составил ≥ 25 кг/м2, у 18 % – 
≥ 30 кг/м2; у 57 % ОТ был более 95 см, 
у 38 % – > 100 см [25]. В Австралии среди 
взрослого населения старше 25 лет 
(n = 11 247) ожирение выявлено у 20,8 %, 
а абдоминальное ожирение всего у 15,8 % 
обследованных, что значительно ниже на-
ших данных. 

В исследовании, проведенном в США 
в рамках проекта BRFSS (Behavioral Risk 
Factors Surveillance System), распростра-
ненность избыточной массы тела 
(ИМТ ≥ 25 кг/м2) и ожирен 2ия (ИМТ ≥ 30 кг/м ) 
бл

е

 объема та-
ли

 

revalence of obesity in adults 

 

s
ol 99

et  

102 3. 

ective from the WHO 
MONICA Project / A. Molarius, J. C. Seidell, 

изки к нашим данным: соответственно 65 
и 31 % у мужчин и женщин в возрасте  
20–74 лет [26]. Распространенность ожире-
ния у японцев, живущих на Гавайях, в Ка-
лифорнии и в Японии, значительно ниже, 
чем в европейских, австралийских и амери-
канских популяциях, хотя критерием ожи-
рения служил ИМТ ≥ 27,8 кг/м2 [27]. 

 

Выводы 

1. В обследованной выборке из пришлой 
популяции Якутии 45–69 лет отмечаются 
высокие средние показатели ИМТ и высо-
кая распространенность избыточной массы 
тела и ожир ния среди мужчин и женщин. 

2. При сравнении данных по Якутии 
(у лиц обоего пола) с городской популяцией 
Новосибирска той же возрастной группы 
показатели средних значений ИМТ, частоты 
избыточной массы тела и ожирения суще-
ственно не различались. Отмечается более 
высокая распространенность ожирения 
у пришлых женщин Якутии по сравнению 

с женщинами Новосибирска в возрастной 
группе 45–54 лет. 

3. Средние значения индекса
и к объему бедер высоки у мужчин 

и женщин обеих популяций. Среднее значе-
ние индекса ОТ / ОБ и частота абдоминаль-
ного ожирения в выборке пришлых мужчин 
Якутии выше, чем среди мужчин Новоси-
бирска. Среди женщин Якутии и Новоси-
бирска частоты абдоминального ожирения 
одинаково высоки. 

4. Частота висцерального ожирения на-
растает по мере роста ИМТ. В обследован-
ной якутской выборке большинство жен-
щин с ИМТ ≥ 30 кг/м2 (ожирение) и мужчин 
с ИМТ ≥ 25 кг/м2 (ожирение и избыточная 
масса тела) имели абдоминальное ожире-
ние. 
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