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Реализация метаболических рисков 
у подростков, родившихся преждевременно, 
в зависимости от особенностей пищевого 
поведения
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Цель. Установить частоту встречаемости компонентов метаболического синдрома у подростков, рожденных прежде-
временно, в зависимости от наличия у них нарушений пищевого поведения.
Пациенты и методы. Первая группа (n = 58) – подростки, родившиеся раньше срока. Вторая группа (n = 65) – под-
ростки, родившиеся в срок. Средний возраст участников – 12,3 года. Для диагностики метаболического синдрома 
использовали критерии Международной диабетической федерации (2009). Пищевое поведение подростков исследова-
ли с помощью Голландского вопросника DEBQ.
Результаты. У преждевременно родившихся подростков статистически значимо чаще зарегистрированы избыточная 
масса тела (36% против 9% из группы сравнения, ОШ 5,7; 95% ДИ 2,2–15,2) и жироотложение по абдоминальному типу 
(36% про тив 6%, ОШ 8,8; 95% ДИ 2,9–27,2), а также артериальная гипертензия 1-й степени (35 % против 2%, ОШ 33,8; 
95% ДИ 4,4–261,3). Нарушения пищевого поведения у рожденных раньше срока подростков отличаются в зависимости 
от пола: мальчики чаще реализуют нарушения пищевого поведения (эмоциогенный, экстернальный типы и их сочета-
ние, 73%), чем девочки (36%, ОШ 4,4; 95% ДИ 1,5–13,2). 
Заключение. На реализацию метаболических рисков у подростков, родившихся недоношенными, влияют не только 
нарушения пищевого поведения, но и сам факт недоношенности.
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Realization of metabolic risk factors in adolescents born 
prematurely, depending on the features of eating behavior

Yu.S.Rafikova, M.A.Podporina, T.V.Saprina, E.V.Mikhalev, V.A.Zhelev, E.V.Loshkova

Siberian State Medical University, Tomsk, Russian Federation

Objective. To determine the incidence of metabolic syndrome components in adolescents born prematurely, depending on the 
presence of eating disorders.
Patients and methods. Group I (n = 58) included adolescents who were born preterm. In group II (n = 65), there were adolescents 
born full-term. The mean age of participants was 12.3 years. To diagnose metabolic syndrome, the criteria of the International 
Diabetes Federation (2009) were used. Eating behavior of adolescents was studied using the Dutch Eating Behavior Questionnaire 
(DEBQ).
Results. Overweight was statistically significantly more frequent among adolescents born preterm (36% versus 9% in the 
comparison group, OR 5.7; 95% CI 2.2–15.2) as well as visceral fat accumulation (36% versus 6%, OR 8.8; 95% CI 2.9–27.2) 
and stage 1 hypertension (35% versus 2%, OR 33.8; 95% CI 4.4–261.3). Eating disorders in adolescents born prematurely 
differed by gender: boys were more likely to have eating disorders (emotional and external eating, and their combination, 73%) 
than girls (36%, OR 4.4; 95% CI 1.5–13.2). 
Conclusion. The realization of metabolic risk factors in adolescents born preterm is affected not only by eating disorders but also 
by premature birth itself. 
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П о данным отечественных и зарубежных исследований, 
заболеваемость артериальной гипертензией (АГ), ожи-

рением и сахарным диабетом 2-го типа среди подростков 
неуклонно растет во всем мире [1–6]. В многочисленных 
литературных источниках описано, что подростки, родившие-
ся недоношенными, угрожаемы по развитию вышеупомяну-
тых социально-значимых обменных заболеваний [7–9].

На сегодняшний день внимание многих исследователей 
направлено на поиск механизмов, связывающих два слож-
нейших феномена: феномен недоношенности и феномен от-
сроченных метаболических нарушений у людей, подвергших-
ся антенатальному стрессу, который привел к их преждевре-
менному рождению [7–14].

Одной из главных причин метаболических отклонений, по-
мимо множества прочих, являются алиментарные факторы, а 
именно пищевое поведение (ПП). В этой связи особенно важ-
ным становится изучение ПП подростков, родившихся рань-
ше срока, с точки зрения формирования у них в отдаленном 
катамнезе метаболических сдвигов, приводящих к формиро-
ванию, собственно, метаболического синдрома (МС) [15, 16]. 

На основе анализа литературных данных авторами выдви-
нута гипотеза, которая легла в основу исследования: 
«Подростки, родившиеся раньше срока, склонны к реализа-
ции АГ, ожирения, нарушений толерантности к глюкозе, осо-
бенностей пищевого поведения, что в совокупности ведет к 
формированию и реализации хронических неинфекционных 
заболеваний (ХНИЗ) у них».

Цель исследования – установить частоту встречаемости 
компонентов МС у подростков, рожденных преждевременно, 
в зависимости от наличия у них нарушений пищевого пове-
дения.

Пациенты и методы

Исследование проведено в отделении детской эндокрино-
логии Томской детской больницы – ОГАУЗ «Детская больни-
ца №1». Участниками исследования стали 123 человека, из 
них основную (1-ю) группу составили 58 подростков, родив-
шихся ранее 37 нед. гестации с массой тела менее 2500 г, 
средний возраст их составил 12 лет, средний срок рожде-
ния – 33,5 нед.; во 2-ю группу (сравнения) вошли 65 участни-
ков, родившихся на сроке >37 нед. с массой тела более 
2500 г, средний возраст – 12,5 года, средний срок рождения – 
39,5 нед. Подростки обеих групп были сопоставимы по полу и 
по возрасту. Критериями исключения из обеих групп явля-
лись: вторичные формы АГ и ожирения, аутоиммунные, гене-
тические, врожденные, тяжелые соматические заболевания, 
рождение с внутриутробной задержкой развития плода.

По программе WHO Anthro Plus (версия 3.2.2, январь 
2011 г.) [15] с помощью антропометрического калькулятора 
производилась оценка параметров физического развития у 
подростков (на основании норм роста детей Всемирной орга-
низации здравоохранения). Рассчитывали индекс массы тела 
(ИМТ) и Z-score ИМТ – ключевой показатель, на основании 
которого устанавливался факт избыточной массы тела и/или 
ожирения. Значение Z-score ИМТ в диапазоне от +1 до +1,99 
позволяло установить избыточную массу тела у подростка. 
Диагностика МС осуществлялась по рекомендациям 

Международной диабетической федерации (IDF) [17, 18], при 
этом значение показателя окружность талии (ОТ) >90-го пер-
центиля для конкретного возраста и пола расценивалось как 
ожирение по абдоминальному типу, а значение соотношения 
окружности талии к окружности бедер (ОТ/ОБ) >0,8 расцени-
валось как жироотложение по абдоминальному типу [17, 18]. 
Показатели артериального давления (АД) оценивались по ре-
комендациям Всероссийского научного общества кардиологов 
(ВНОК): прегипертензией (высокое нормальное АД) считалось 
систолическое АД (САД) и также диастолическое АД (ДАД) от 
90, но <95-го перцентиля или при АД >120/80 мм рт. ст., если 
даже оно <90, но <95-го перцентиля; АГ – АД ≥95-го перценти-
ля; АГ 1-й степени – АД равно 95–99-му перцентилям + 5 мм рт. 
ст. [19]. АД ≥130/85 мм рт. ст. расценивалось как наличие АГ – 
компонента МС, согласно критериям IDF [17]. 

В венозной крови определяли уровни триацилглицеридов 
(ТАГ), общего холестерина, уровни липопротеинов низкой и 
высокой плотности (ЛПВП). К критериям диагностики (компо-
нентам) МС у подростков с 10 до 16 лет относят уровни глю-
козы венозной плазмы ≥5,6 ммоль/л, ТАГ ≥1,7 ммоль/л; ЛПВП 
<1,03 ммоль/л [8, 17, 18]. 

Пищевое поведение подростков оценивалось с помощью 
голландского вопросника пищевого поведения DEBQ. Он 
имеет три шкалы: шкала ограничительного типа ПП – пище-
вые самоограничения, строгие диеты, срывы, эпизоды пере-
едания с интенсивным набором массы тела; шкала эмоцио-
генного типа ПП – «заедание» любых негативных эмоций; 
шкала экстернального типа ПП – переедание «за компанию», 
при виде сервированного, накрытого стола.

Статистический анализ данных проводился с помощью 
пакета прикладных программ SPSS Statistic 20.0. При нор-
мальном распределении значения для описания использова-
лись медианы и квартили, М [Q1; Q3]. Для сравнения показате-
лей использовались непараметрические критерии 
Колмогорова–Смирнова и Манна–Уитни, за статистически 
значимые различия принято значение р < 0,05. При нормаль-
ном распределении значений для описания использовались 
среднее ± среднеквадратическое отклонение (СКО), М ± σ, а 
для сравнения – параметрический критерий Стьюдента. При 
сравнении качественных признаков использовался χ2, для 
установления зависимости исхода от фактора – расчет отно-
шения шансов (ОШ) и 95%-го доверительного интервала (ДИ).

Исследование получило одобрение локального этического 
комитета ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицин-
ский университет» Минздрава России, протокол №5751/1 от 
29.01.2018.

Результаты исследования и их обсуждение

 Составляющие метаболического синдрома 
у подростков, родившихся недоношенными
Частота встречаемости абдоминального типа жироотло-

жения у подростков, родившихся преждевременно, не имела 
значимых отличий с таковой у подростков, родившихся в срок 
(5% в основной группе и 0% в группе сравнения). 

АД ≥130/85 мм рт. ст. (как критерий МС у подростков, со-
гласно критериям IDF) также регистрировалось в группах с 
похожей частотой – 9% в 1-й группе и 3% во 2-й группе (ОШ 3; 
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95% ДИ 0,7–15,8). Уровень ТАГ ≥1,7 ммоль/л – 5% в 1-й груп-
пе и 3% во 2-й (ОШ 1,8; 95% ДИ 0,4–10,8). Уровень ЛПВП 
<1,03 ммоль/л – 3% в 1-й группе и 5% во 2-й (ОШ 0,8; 95% ДИ 
0,2–4,8). Уровень глюкозы плазмы ≥5,6 ммоль/л – 7% в 1-й 
группе и 3% во 2-й (ОШ 2,3; 95% ДИ 0,4–13,2). Однако необ-
ходимо отметить, что АГ 1-й степени статистически значимо 
чаще регистрировалась среди подростков, родившихся пре-
ждевременно (35%), а в группе подростков, родившихся в 
срок, – всего в 2% (ОШ 33,8; 95% ДИ 4,4–261,3). 

Кроме того, выявлены значимо чаще регистрирующиеся 
предикторы реализации компонентов МС у подростков 1-й 
группы, а именно: избыточная масса тела (36% против 9% во 
2-й группе, ОШ 5,7; 95% ДИ 2,2–15,2); абдоминальный тип 
жироотложения (36% против 6% во 2-й, ОШ 8,8; 95% ДИ 
2,9–27,2); прегипертензия, которая является критерием МС 
для лиц старше 16 лет (38% против 2% у родившихся в срок, 
ОШ 39,1; 95% ДИ 5,1–302,1).

Из полученных результатов следует, что подростки, ро-
дившиеся недоношенными, статистически значимо чаще 
реализуют такой компонент МС, как АГ, по сравнению с под-
ростками, родившимися в срок. Вероятно, это первый ком-
понент, который реализуется уже в подростковом возрасте, 
из всех метаболических рисков, что согласуется с некоторы-
ми зарубежными литературными данными [3, 7, 9]. 

Помимо этого, данная категория пациентов имеет еще и 
дополнительные факторы риска реализации других компо-
нентов МС. Основной и главный компонент МС – жироотло-
жение по абдоминальному типу (ОТ/ОБ >0,8) – существенно 
значимо чаще встречался у преждевременно рожденных 
подростков по сравнению с родившимися в срок, однако по-
казатель ОТ, превышающий 90-й перцентиль, отмечался у 
них не так часто. Избыточная масса тела встречается чаще 
среди подростков именно из когорты родившихся недоно-
шенными. 

Среди данной категории пациентов отмечена высокая реа-
лизация риска развития АГ. Около 40% преждевременно 
рожденных подростков имеют АД >90-го перцентиля (крите-
рий МС для лиц с 16 лет [17, 18]), и чуть меньше имели АГ 1-й 
степени (АД ≥95-го перцентиля [19]). 

Что касается биохимических показателей крови, то в дан-
ном возрасте показатели углеводного и жирового обменов не 
имеют существенных отклонений от нормы и мало отличают-
ся от таковых у сверстников, родившихся в срок, и это об-
стоятельство необходимо учитывать – своевременно коррек-
тировать массу тела и образ жизни подростков, рожденных 
преждевременно, до манифестации дислипидемии и наруше-
ний углеводного обмена. 

В мировой литературе отсутствуют данные о распростра-
ненности избыточной массы тела и ожирения, а также АГ и 
нарушениях углеводного обмена у подростков, родившихся 
недоношенными, но в многочисленных источниках продемон-
стрирован более высокий риск реализации у них вышеопи-
санных состояний [20–25].

 Особенности пищевого поведения у подростков, 
родившихся раньше срока
Все подростки, независимо от срока гестации, имели со-

поставимую частоту нарушений ПП: в 1-й группе – 55%, во 

2-й – 69% (p > 0,05). Но экстернальный тип (62,5%) у родив-
шихся раньше срока отмечался реже по сравнению со 2-й 
группой (80%; р < 0,05) (рис. 1), а также в 1-й группе выяв-
лялся наиболее выраженный (в балльной оценке) ограничи-
тельный тип ПП (1,8 (1,6; 2,3) балла) тогда как в группе 
сравнения – 1,5 (1,3; 2,3) балла; р < 0,05.

Особенности ПП у подростков с учетом пола представле-
ны на рис. 2, 3. Нарушения ПП у мальчиков выявлены в 73%, 
в то время как у девочек – только в 36% (р < 0,05). 
Необходимо отметить, что все три типа нарушений ПП, а 
также их различные сочетания между собой регистрирова-
лись у недоношенных мальчиков статистически значимо 
чаще, чем у недоношенных девочек (рис. 2, 3). Показано, что 
мальчики, родившиеся недоношенными, имели более выра-
женный (в баллах) эмоциогенный тип ПП (2,3 [1,9; 3,6]) по 
сравнению с недоношенными девочками (1,4 [1,4; 1,5], 
р < 0,05) а также более выраженный (в баллах) ограничи-
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Рис. 1. Типы пищевого поведения у подростков. *р < 0,05, стати-
стически значимые различия между группами.
Fig. 1. Types of eating behavior in adolescents. *p < 0.05, statistically 
significant differences between groups.

Мальчики, 
родившиеся раньше 

срока, n = 30. Частота 
нарушений ПП 73% / Boys born 
prematurely, n = 30. Incidence of 

eating disorders 73%

Мальчики, 
родившиеся в срок, n = 

30. Частота нарушений ПП 
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13% 6%

53% 31%50% 57%

3% 6%
37% 23%

Ограничительный / 
Restrained

Ограничительный / 
Restrained

Эмоциогенный / 
Emotional

Эмоциогенный / 
Emotional

Экстернальный / 
Extrenal

Экстернальный / 
Extrenal

Рис. 2. Типы пищевого поведения у мальчиков. *р < 0,05, стати-
стически значимые различия между группами.
Fig. 2. Types of eating behavior in boys. *p < 0.05, statistically 
significant differences between groups.
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тельный тип нарушения ПП: 2,1 [1,6; 2,5] – у недоношенных 
мальчиков, 1,8 [1,5; 1,7] – у недоношенных девочек, р < 0,05. 

В группе девочек, родившихся недоношенными, все три 
типа нарушений ПП реже регистрировались по сравнению с 
группой девочек, родившихся в срок (рис. 3). Также показа-
но, что девочки 2-й группы более выраженно в баллах де-
монстрировали ограничительный (2 [1,4; 2,7] против 1,9 [1,7; 
1,9] у девочек 1-й группы, р = 0,01) и экстернальный тип (2,8 
[2,6; 3,4] во 2-й группе, 2,5 [2,5; 2,7] в 1-й группе, р = 0,002).

Исследование обнаружило, что подростки, родившиеся 
преждевременно, в 55% случаев имеют различные наруше-
ния ПП и их разнообразные сочетания. По частоте регистра-
ции лидирующие позиции в равных долях у них занимают 
эмоциогенный и экстернальный типы – по 62%, а также их 
сочетание – 37%. Среди подростков, рожденных в срок, зна-
чимо чаще выявлялся экстернальный тип – 80%. Необходимо 
отметить, что основной вклад в особенности нарушений ПП у 
подростков, родившихся преждевременно, внесли мальчики. 
Частота нарушений ПП у них составила 73%. Отмечено, что 
преждевременно рожденные мальчики, имея сопоставимую 
частоту регистрации нарушений ПП со своими доношенными 
сверстниками, все же отличались от них более выраженными 
в баллах проявлениями эмоциогенного и ограничительного 
типов нарушений ПП. Эмоциогенный тип: 2,3 [1,9; 3,6] у маль-
чиков 1-й группы, 1,8 [1; 2,2] у мальчиков 2-й группы (р = 0,003). 
Ограничительный тип: 2 [1,4; 2,7] у мальчиков 1-й группы и 
1,6 [1; 1,8] у мальчиков 2-й группы (р < 0,0001).

Таким образом, очевидно, что нарушения ПП весьма по-
лярным образом распределились у девочек и мальчиков, 
родившихся раньше срока. Нарушения ПП у мальчиков, 
рожденных раньше срока, сходны с таковыми у девочек, 
родившихся в срок. А девочки, рожденные раньше срока, не 
склонны к нарушениям ПП. Наши данные, полученные от-
носительно ПП преждевременно рожденных девочек, согла-
суются с одним из немногих зарубежных исследований, 
опубликованном в 2016 г., где изучено ПП молодых людей 
(средний возраст 24,1 года), из них 185 родились на сроке 
<34 нед. гестации, 348 – на сроке 34–36 нед., а 637 доношен-

ных сверстников составили контрольную группу. Проведено 
анкетирование по шкалам нарушения ПП: анорексии, не-
удовлетворенности своим телом и булимии. В результате 
показано, что женщины, родившиеся преждевременно, на-
брали статистически значимо меньше баллов как суммарно, 
так и по отдельным шкалам расстройств ПП по сравнению с 
их доношенными сверстницами. Представительницы жен-
ского пола, родившиеся недоношенными, значимо реже ре-
гистрировали какие-либо нарушения ПП по сравнению с 
доношенными сверстницами [26].

Для того, чтобы исключить первичное непосредственное 
влияние самих нарушений ПП на формирование выявлен-
ных изменений в метаболизме у подростков, родившихся 
недоношенными, авторами предположена альтернативная 
гипотеза: «Нарушения пищевого поведения являются при-
чиной, ведущей к реализации метаболических отклонений у 

Девочки, 
родившиеся раньше 

срока, n = 28. Частота 
нарушений ПП 36% / Girls born 
prematurely, n = 28. Incidence of 

eating disorders 36%

Девочки, 
родившиеся в срок, n = 

30. Частота нарушений ПП 
80% / Girls born full-term, n = 30. 
Incidence of eating disorders 80%

7% 37%

14% 40%18% 54%

10%
4% 17%

10% 13%

Ограничительный / 
Restrained

Ограничительный / 
Restrained

Эмоциогенный / 
Emotional

Эмоциогенный / 
Emotional

Экстернальный / 
Extrenal

Экстернальный / 
Extrenal

Рис. 3. Типы пищевого поведения у девочек. *р < 0,05, статисти-
чески значимые различия между группами.
Fig. 3. Types of eating behavior in girls. *p < 0.05, statistically 
significant differences between groups.

Таблица 1. Компоненты метаболического синдрома у под-
ростков с учетом наличия нарушений ПП вне зависимости от 
срока гестации
Table 1. Metabolic syndrome components in adolescents with 
eating disorders regardless of gestational age

Нарушения ПП есть, n = 75 / 
There are eating disorders, n = 75

Нарушений ПП нет, n = 48 / 
There are no eating disorders, n = 48

Наличие избыточной массы тела / Presence of excess body weight

20% 25%

χ2 = 0,4; р = 0,5; ОШ / OR 0,9; 95% ДИ / CI 0,4–1,8

Наличие абдоминального ожирение (показатель ОТ >90-го перцентиля) / 
Presence of abdominal obesity (WC > 90th percentile)

4,1% 0

χ2 = 2,2; р = 0,3

Наличие абдоминального типа жироотложения (показатель ОТ/ОБ >0,8) / 
Presence of visceral fat accumulation (WHR > 0.8)

21% 19%

χ2 = 0,2; р = 0,8; ОШ / OR 1,3; 95% ДИ / CI 0,7–2,8

Уровень ТАГ ≥1,7 ммоль/л / TAG ≥1.7 mmol/L

7,1% 0

χ2 = 3,3; р = 0,08

Уровень ЛПВП <1,03 ммоль/л / HDL-C < 1.03 mmol/L

7,1% 0

χ2 = 2,3; р = 0,2

Уровень глюкозы ≥5,6 ммоль/л / Blood glucose level ≥5.6 mmol/L

4% 6%

χ2 = 0,4; р = 0,7; ОШ / OR 0,7; 95% ДИ / CI 0,2–3,3

АД ≥130/85 мм рт. ст. / BP ≥130/85 mmHg

8% 2%

χ2 = 0,6; р = 0,2; ОШ / OR 4; 95% ДИ / CI 0,5–35

АГ 1-й степени (ВНОК) / Stage 1 hypertension (Russian Society of Cardiology)

19,1% 15,2%

χ2 = 0,3; р = 0,6; ОШ / OR 1,4; 95% ДИ / CI 0,6–3,7

Прегипертензия (АД >90-го перцентиля (ВНОК)) / 
Prehypertension (BP > 90th percentile (Russian Society of Cardiology))

11% 6%

χ2 = 0,2; р = 0,9; ОШ 0,9; 95% ДИ / CI 0,4–2,7
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всех подростков, вне зависимости от гестационного возрас-
та». Для проверки данной научной гипотезы все участники 
(без учета срока гестации) разделены по подгруппам – име-
ющие нарушения ПП и не имеющие нарушения ПП. 
Количество участников, их пол и возраст сопоставимы в 
подгруппах (р > 0,05). В результате анализа показано отсут-
ствие статистически значимых различий в частоте встречае-
мости компонентов МС в обеих подгруппах (табл. 1). 

В табл. 2 показано, что в подгруппе с нарушениями ПП у 
подростков, родившихся недоношенными (n = 32), значимо 
чаще регистрировалась избыточная масса тела по сравне-
нию со сверстниками, родившимися в срок (n = 43) (12 
(37,5%) против 3 (7%), χ2 = 10,7; р = 0,001; ОШ 8; 95% ДИ 
2–31,6). В подгруппе подростков без нарушений ПП подоб-
ных различий по частоте регистрации избыточной массы 
тела в зависимости от срока гестации не обнаружено.

Показано, что ожирение регистрировалось только в под-
группе подростков с нарушениями ПП и только среди пре-
ждевременно родившихся.

В обеих подгруппах подростки, родившиеся раньше 
срока, значимо реже имели нормальную массу тела по срав-
нению с подростками, родившимися в срок (подгруппа 1: 
χ2 = 7,1; р = 0,0008, подгруппа 2: χ2 = 4,8; р = 0,03).

В обеих подгруппах подростки, родившиеся раньше срока, 
чаще регистрировали абдоминальный тип жироотложения в 
сравнении с подростками, родившимися в срок (подгруппа 1: 
χ2 = 12,4; р < 0,0001, подгруппа 2: χ2  = 5,4; р = 0,03).

Показано, что в подгруппе с нарушениями ПП у подрост-
ков, родившихся недоношенными, чаще регистрировался 
показатель ОТ >90-го перцентиля (3 (9%)) по сравнению со 
сверстниками, родившимися в срок (0) (χ2  = 4,2, р = 0,04). 
В подгруппе подростков без нарушений ПП подобных раз-
личий по частоте регистрации показателя ОТ >90-го перцен-
тиля в зависимости от срока гестации не обнаружено.

В обеих подгруппах подростки, родившиеся раньше 
срока, значимо чаще имели АГ по сравнению со сверстника-
ми, родившимися в срок (подгруппа 1: χ2  = 19,7; р < 0,0001, 
подгруппа 2: χ2  = 4,8; р = 0,004).

Таблица 2. Компоненты метаболического синдрома у подростков с учетом наличия нарушений ПП в зависимости от срока гестации
Table 2. Metabolic syndrome components in adolescents with eating disorders, depending on gestational age

Нарушения ПП есть / There are eating disorders, n = 75 Нарушений ПП нет / There are no eating disorders, n = 48

1-я группа / Group I, 
n = 32

2-я группа / Group II,
n = 43

1-я группа / Group I,
n = 26

2-я группа / Group II,
n = 22

Наличие избыточной массы тела / Presence of excess body weight

37,5%* 7% 35% 14%

χ2 = 10,7; р = 0,001;  ОШ / OR 8; 95% ДИ / CI 2–31,6 χ2 = 2,8; р = 0,09

Наличие абдоминального ожирение (показатель ОТ >90-го процентиля) / Presence of abdominal obesity (WC > 90th percentile)

9%* 0 0 0

χ2 = 4,2; р = 0,04 –

Наличие абдоминального типа жироотложения (показатель ОТ/ОБ >0,8) / Presence of visceral fat accumulation (WHR > 0.8)

40%* 7% 30%*  5%

χ2 = 12,4; р < 0,0001; ОШ / OR 9,1; 95% ДИ / CI 2,3–35,7 χ2 = 5,4; р = 0,02; ОШ / OR 9; 95% ДИ / CI 1–82

Уровень ТАГ ≥1,7 ммоль/л / TAG ≥1.7 mmol/L

9% 2% 0 0

χ2 = 1,8; р = 0,2 –

Уровень ЛПВП <1,03 ммоль/л / HDL-C < 1.03 mmol/L

3% 5% 0 0

χ2 = 1,7; р = 0,2 –

Уровень глюкозы ≥5,6 ммоль/л / Blood glucose level ≥5.6 mmol/L

3% 5% 12% 0

χ2 = 0,1; р = 0,7 χ2 = 2,7; р = 0,1

АД ≥130/85 мм рт. ст. / BP ≥130/85 mmHg  давление ≥130/85 мм.рт.ст

12,5% 5% 4% 0

χ2 = 0,8; р = 0,4 χ2 = 0,9; р = 0,4

АГ 1-й степени (ВНОК) / Stage 1 hypertension (Russian Society of Cardiology)

40%* 2% 27%* 0

χ2 = 19,8; р < 0,0001; ОШ / OR 28; 95% ДИ / CI 3–235,8 χ2 = 8,2; р = 0,004

Прегипертензия (АД >90-го перцентиля (ВНОК)) / Prehypertension (BP > 90th percentile (Russian Society of Cardiology))

44,1%* 2,1% 30,1%* 0

χ2 = 19,9; р < 0,0001; ОШ / OR 32; 95% ДИ / CI 4–267,5 χ2 = 8,6; р = 0,004
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Отсутствовали различия в частоте регистрации осталь-
ных компонентов МС, а также в абсолютных величинах вы-
шеуказанных показателей в подгруппах в зависимости от 
срока гестации.

Результаты проведенного анализа показали, что как из-
быточная масса тела, так и абдоминальное ожирение стати-
стически значимо чаще встречаются в подгруппе лиц, имею-
щих нарушения ПП, но только среди родившихся раньше 
срока. Однако абдоминальный тип жироотложения и АГ ста-
тистически значимо чаще выявляются среди подростков, 
родившихся преждевременно, по сравнению с подростками, 
родившимися в срок, вне зависимости от присутствия или 
отсутствия у них нарушений ПП.

Данный факт не исключает возможность предполагать, 
что не только нарушения ПП, но и сама по себе недоношен-
ность вносят вклад в формирование метаболических нару-
шений, что подтверждает основную гипотезу исследования.

Заключение

В ходе проведенного исследования показано, что у под-
ростков, родившихся преждевременно, чаще регистрируют-
ся избыточная масса тела и абдоминальное жироотложение. 
Среди них чаще регистрируется АГ 1-й степени. Нарушения 
ПП у подростков выявляются с сопоставимой частотой неза-
висимо от срока гестации, однако имеются различия в 
структуре и выраженности (в баллах) типов ПП. У родивших-
ся в срок более часто и более выраженно в баллах отмечал-
ся экстернальный тип, а у преждевременно рожденных под-
ростков регистрировался более выраженно (при бальной 
оценке) ограничительный тип. Нарушения ПП у подростков, 
родившихся преждевременно, имеют отличия в зависимости 
от пола: мальчики чаще реализуют нарушения ПП, чем де-
вочки. Нарушения ПП у преждевременно рожденных маль-
чиков представлены экстернальным и эмоциогенным типа-
ми и их сочетанием. На реализацию метаболических рисков 
у подростков, родившихся недоношенными, влияют не толь-
ко нарушения ПП, но и сам факт недоношенности. 

Исходя из полученных результатов, гипотеза, сформу-
лированная в начале исследования, нашла свое под-
тверждение. 

Учитывая высокую частоту нарушений ПП среди подрост-
ков, целесообразно исследовать данные нарушения у всех 
подростков начиная с 10 лет, например в рамках образова-
тельных учреждений во время профилактических осмотров. 
Подростков, родившихся преждевременно, целесообразно 
выделять в отдельную группу риска с прицельным исследо-
ванием у них АД с 10-летнего возраста как наиболее ранне-
го маркера метаболических нарушений, с последующей 
консультацией кардиолога.

Наблюдая столь полярные различия в особенностях ПП у 
мальчиков и девочек, родившихся недоношенными, пред-
ставляется интересным изучение взаимосвязей половых 
гормонов с типами нарушений ПП у подростков, родившихся 
недоношенными, в перспективе.

Для расширения и углубления знаний по обозначенной 
тематике возможно проведение когортного исследования в 
популяции лиц, родившихся недоношенными, на предмет 

риска реализации у них заболеваний, составляющих группу 
ХНИЗ, а также особенностей ПП, по итогам которого разра-
ботать модели прогнозирования риска развития МС и ХНИЗ 
у подростков, родившихся недоношенными, и спланировать 
разработку конкретных алгоритмов наблюдения, обследова-
ния, коррекции нарушений в отношении дополнительно вы-
деленной группы риска – «Подростки, родившиеся недоно-
шенными».
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