
Научно-практический рецензируемый журнал 

"Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики" 2021 г., № 4 

Scientific journal "Current problems of health care and medical statistics" 2021 г., № 4 

ISSN 2312-2935 

 

303 
 

УДК 612.67; 612.673.9; 612.68; 612.681; 615.874.2 

DOI 10.24412/2312-2935-2021-4-303-311 

 

 

СТАТУС ПИТАНИЯ И ПРОГНОЗ ВОЗРАСТНОЙ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ В 

ГЕНДЕНРНОМ АСПЕКТЕ 

 

А.В. Мартыненко1, А.Н. Ильницкий2,3, Е.В. Пузанова4,5, Е.А. Васильева4,5 

 
1 «Научная лаборатория геронтологии» Медицинский институт ФГБОУ ВО «Майкопский 

государственный технологический университет», г. Майкоп 
2 Академия постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, г. Москва 
3ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет», г. Белгород 
4АНО НИМЦ «Геронтология», г. Москва 
5Клиника инновационной косметологии и стоматологии CONFIDENT, г. Москва 

 

Введение. По мере старения населения увеличивается доля хронических неинфекционных 

заболеваний. Особый научный интерес представляют питание и образ жизни, так как именно 

они играют ключевую роль в профилактике основных инвалидизирующих заболеваний и 

обеспечении высокой возрастной жизнеспособности. 

Цель. Изучить особенности питания и оценить прогноз возрастной жизнеспособности 

населения Республики Адыгея в гендерном аспекте.  

Материалы и методы. Обследованы 97 пациентов из терапевтического и первичного 

сосудистого отделений ГБУЗ РА «Адыгейская межрайонная больница им. К.М.Батмена» 

(г.Адыгейск). В работе использован разработанный нами оригинальный опросник для 

изучения пищевого поведения, также были определены окружность талии, вес, рост, 

рассчитан индекс Кетле, проведен опрос для определения степени физической активности 

(физическая активность более 30 минут в день).  

Результаты. Проведя сравнительный анализ обеих гендерных групп, обнаружены 

достоверные различия по следующим показателям. Женщины более склонны к ожирению (ИК 

32,46), чем мужчины (ИК 29,14). Метаболический синдром также чаще встречается среди 

женщин (90%), чем среди мужчин (74%). Что касается пищевого поведения, женщины больше 

склонны к ежедневному употреблению мяса, овощей и фруктов (63%, 59%,61%), в отличие от 

мужчин (58%, 49%, 44%). Ежедневно предпочитающих молоко и молочные продукты женщин 

достоверно больше (72%), нежели мужчин (44%). Женщины больше едят рыбу и 

морепродукты, чем мужчины, несколько раз в месяц – 63% и 41% соответственно. 

Подавляющее большинство мужчин каждый день едят кондитерские изделия (73%) и 

жареную пищу (68%), в отличие от женщин (65% и 59% соответственно). 

Выводы. Таким образом, данное исследование демонстрирует особенности нарушения 

пищевого поведения населения Республики Адыгея. В гендерном аспекте, женщины имеют 

достоверные различия с мужчинами в питании, подвержены более высокому риску 

формирования избыточной массы тела и ожирения, развитию неблагоприятных сердечно-

сосудистых событий и сахарного диабета 2 типа.  Общими чертами являются доминирующие 

в рационе животные жиры (преимущественно насыщенные), простые углеводы, в том числе 

сахар, соль. Такая диета способствует раннему развитию хронических заболеваний, что может 

влиять на снижение уровней функциональной активности и возрастной жизнеспособности в 

целом. Учитывая традиционные особенности питания, необходимо разработать и внедрить 

персонализированные диетические рекомендации для населения Республики Адыгея.   

https://teacode.com/online/udc/61/615.874.2.html
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Introduction. As the population ages, the proportion of chronic non-communicable diseases 

increases. Nutrition and lifestyle are of particular scientific interest, as they play a key role in the 

prevention of major disabling diseases and ensuring high age-related viability. 

Goal. To study the peculiarities of nutrition and evaluate the prognosis of the age viability of the 

population of the Republic of Adygeya in the gender aspect. 

Materials and methods. 97 patients from the therapeutic and primary vascular departments of the 

State Medical Institution of the Republic of Armenia "Adygeya Interdistrict Hospital named after 

K.M.Batmen" (Adygeisk) were examined. The original questionnaire developed by us for the study 

of eating behavior was used in the work, waist circumference, weight, height were also determined, 

the Quetelet index was calculated, a survey was conducted to determine the degree of physical activity 

(physical activity for more than 30 minutes a day). 

Results. After conducting a comparative analysis of both gender groups, significant differences were 

found in the following indicators. Women are more prone to obesity (IC 32.46) than men (IC 29.14). 

Metabolic syndrome is also more common among women (90%) than among men (74%). As for 

eating behavior, women are more likely to eat meat, vegetables and fruits daily (63%, 59%, 61%), 

unlike men (58%, 49%, 44%). There are significantly more women (72%) who prefer milk and dairy 

products daily than men (44%). Women eat more fish and seafood than men several times a month - 

63% and 41%. The vast majority of men eats confectionery (73%) and fried food (68%) every day, 

unlike women (65% and 59%, respectively). 

Conclusions. Thus, this study demonstrates the peculiarities of eating disorders of the population of 

the Republic of Adygeya. In the gender aspect, women have significant differences with men in 

nutrition, are at higher risk of overweight and obesity, the development of adverse cardiovascular 

events and type 2 diabetes mellitus. Common features are the dominant animal fats in the diet (mainly 

saturated), simple carbohydrates, including sugar, salt. Such a diet contributes to the early 

development of chronic diseases, which can affect a decrease in the levels of functional activity and 

age-related viability in general. Taking into account the traditional features of nutrition, it is necessary 

to develop and implement personalized dietary recommendations for the population of the Republic 

of Adygeya. 
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Введение. К 2050 году количество пожилых людей будет равно количеству молодых. 

Около двух миллиардов старше 60 лет и столько же до 15 лет. Это приведет к колоссальной 

нагрузке на бюджет стран и их системы здравоохранения [1]. По мере старения населения 

растет число неинфекционных заболеваний: сердечно-сосудистые, диабет, рак, хронические 

респираторные заболевания и психические расстройства. Их доля в общей структуре 

смертности около 86,0% и 77,0% бремени болезней в Европейском регионе [2]. Особый 

научный интерес представляют питание и образ жизни населения, так как именно они играют 

ключевую роль в профилактике основных инвалидизирующих заболеваний и обеспечении 

высокой возрастной жизнеспособности [3]. Возрастная жизнеспособность – это новый 

критерий, используемый в гериатрической практике, характеризующий способность 

мобилизации организма людей старших возрастных групп в ответ на внешние и/или 

внутренние неблагоприятные факторы [4]. Избыточная масса тела и ожирение, эпидемии XXI 

века, способствуют раннему развитию артериальной гипертонии, инфаркта миокарда, 

инсульта, сахарного диабета 2 типа, онкологии, заболеваний неврологического и 

психиатрического профиля. Ожирение также существенно снижает повседневную активность, 

запуская дополнительные порочные круги [5,6]. Все это негативно влияет на 

продолжительность и качество жизни. 

Цель исследования. Изучить особенности питания и оценить прогноз возрастной 

жизнеспособности у населения Республики Адыгея в гендерном аспекте. 

Материалы и методы. Были обследованы 97 пациентов из терапевтического и 

первичного сосудистого отделений ГБУЗ РА «Адыгейская межрайонная больница им. 

К.М.Батмена» (г.Адыгейск). Из них женщин 51 человек, средний возраст 58,46 лет (32-83), 

мужчин 46 человек, средний возраст 57,98 лет (33-76). В работе использован разработанный 

нами оригинальный опросник для изучения пищевого поведения, также были определены 

окружность талии, вес, рост, рассчитан индекс Кетле (ИК), проведен опрос для определения 

степени физической активности (физическая активность более 30 минут в день).  

Результаты. В результате проведенного исследования получены следующие данные. 

В группе женщин окружность талии более 88 см. имели 80,0% (41), 80-88 см.- 10,0% (5), 

меньше 80 см.- 10,0% (5). Средний индекс Кетле составил 32,46, что соответствует ожирению 

1 степени и высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний. Метаболический синдром 

обнаружен у 90,0% (46) женщин, абдоминальное ожирение у 78,0% (40). Физическую 

активность, в виде ходьбы и/или упражнений, менее 30 минут в день (3 часа в неделю), 

отметили 37,0% респонденток, более 30 минут- 63,0%. В группе мужчин окружность талии 
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больше 102 см. выявлена у 61,0% (28), 94-102 см. у 13,0% (6), меньше 94 см. у 26,0% (12). 

Средний индекс Кетле- 29,14, что соответствует избыточной массе тела и повышенному риску 

сердечно-сосудистых заболеваний. Метаболический синдром обнаружен у 74,0% (34) 

мужчин, абдоминальное ожирение у 60,0%. Активный образ жизни ведут 68,0% респондентов, 

менее 30 минут в день выполняют физические упражнения 33,0%. 

В ходе исследования также выявлены особенности пищевого поведения обследуемых. 

В женской группе на ежедневное употребление мяса указали 63,0%, 2-3 раза в неделю- 35,0% 

и по 2,0 % 1 раз в неделю и несколько раз в месяц соответственно. Овощи ежедневно едят 

59,0%, 2-3 раза в неделю- 35,0% и несколько раз в месяц- 2,0%. Ежедневное употребление 

фруктов характерно для 61,0%, 2-3 раза в неделю- 37,0% и несколько раз в месяц 2,0%. На 

вопрос, как часто вы едите рыбу и морепродукты, 0,0%- 2-3 раза в неделю, 13,0%- 1 раз в 

неделю, 63,0% несколько раз в месяц и 9,0% не едят рыбу и морепродукты вообще. Каждый 

день в рационе 72,0% респонденток присутствуют молоко и молочные продукты, 2-3 раза в 

неделю у 22,0%. Любят и очень часто едят кондитерские изделия 65,0% опрошенных, 30,0% 

употребляют несколько раз в неделю. Очень редко, лишь 2,0% опрошенных.  Дополнительно 

солят пищу 98,0%, используют кристаллический сахар 93,0%. Больше жареную еду 

предпочитают 59,0%, при этом 72,0% отмечают появление изжоги, тяжести и жжения за 

грудиной после приема пищи.  

В группе мужчин процентное соотношение, ежедневно употреблявших мясо и 2-3 раза 

в неделю, 58,0% и 37,0% соответственно. Каждый день едят овощи 49,0% и фрукты 44,0%. 

Рыбу и морепродукты ежедневно, как и среди женщин, никто не употребляет, 2-3 раза в 

неделю 22,0%, 1 раз в неделю 27,0%, а несколько раз в месяц 41,0%. При этом, вообще не едят 

рыбу 10,0%. Без молока и молочных продуктов каждый день не обходятся 44,0% мужчин, 2-3 

раза в неделю 32,0%. Очень частое употребление кондитерских изделий отметили 73,0% 

опрошенных, несколько раз в неделю едят 19,0%. Солят пищу дополнительно 93,0%, 

используют сахар 100,0% респондентов. 68,0% предпочитают жаренную пищу, и 78,0% 

жалуются на изжогу и тяжесть после еды.  

Проведя сравнительный анализ обеих гендерных групп, обнаружены достоверные 

различия по следующим показателям. Женщины более склонны к ожирению (ИК 32,46), чем 

мужчины (ИК 29,14). Метаболический синдром также чаще встречается среди женщин (90%), 

чем среди мужчин (74%). Что касается пищевого поведения, женщины больше склонны к 

ежедневному употреблению мяса, овощей и фруктов (63%, 59%,61%), в отличие от мужчин 

(58%, 49%, 44%). Ежедневно предпочитающих молоко и молочные продукты женщин 



Научно-практический рецензируемый журнал 

"Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики" 2021 г., № 4 

Scientific journal "Current problems of health care and medical statistics" 2021 г., № 4 

ISSN 2312-2935 

 

307 
 

достоверно больше (72%), нежели мужчин (44%).  Женщины больше едят рыбу и 

морепродукты, чем мужчины, несколько раз в месяц – 63% и 41% соответственно. 

Подавляющее большинство мужчин каждый день едят кондитерские изделия (73%) и 

жареную пищу (68%), в отличие от женщин (65% и 59% соответственно). На рисунке 1 

представлена сравнительная диаграмма достоверных различий пищевого поведения по 

гендерным группам.    

 

Рисунок 1. Сравнительная диаграмма достоверных различий пищевого поведения по 

гендерным группам. 

Исходя из полученных данных, подавляющее большинство, особенно женщины, имеют 

избыточную массу тела и ожирение, не придерживаются рекомендованных норм потребления 

белков, жиров и углеводов, имеют высокие риски неблагоприятных сердечно-сосудистых 

событий. Треть обследованных не выполняют норму суточной физической активности. 

Отмечено избыточное потребление мяса, молочных продуктов, кондитерских изделий 

(животные жиры, трансжиры) на ежедневной основе. Неограниченный прием в пищу мяса, 

особенно красного, и недостаточное поступление растительной клетчатки с пищей могут 

провоцировать развитие колоректального и ректального рака, сердечно-сосудистых 

заболеваний, когнитивных расстройств [7,8]. Частое и длительное употребление животного 

белка может вызвать внутриклубочковую гипертензию, гиперфильтрацию с дальнейшим 

повреждением клубочков почек и развитием хронической болезни почек de novo [9]. 

Избыточный вес и недостаточное присутствие в рационе овощей, фруктов, орехов, злаков, 
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бобов, нерафинированных растительных масел, рыбы и морепродуктов значительно 

повышают риски развития или усугубления течения сахарного диабета 2 типа [10]. 

Существуют убедительные доказательства причинно-следственной связи между 

потреблением соли и развитием гипертонической болезни [11]. Неконтролируемое 

использование сахара в пищу также оказывает повреждающее действие на сосудистую стенку, 

функционирование эндокринной и нервной систем и участвует в патогенезе развития 

неалкогольной жировой болезни печени [12].  

Все это способствует существенному снижению возрастной жизнеспособности. 

  Выводы. Таким образом, данное исследование демонстрирует особенности 

нарушения пищевого поведения населения Республики Адыгея. В гендерном аспекте, 

женщины имеют достоверные различия с мужчинами в питании, подвержены более высокому 

риску формирования избыточной массы тела и ожирения, развитию неблагоприятных 

сердечно-сосудистых событий и сахарного диабета 2 типа.  Общими чертами являются 

доминирующие в рационе животные жиры (преимущественно насыщенные), простые 

углеводы, в том числе сахар, соль. Такая диета способствует раннему развитию хронических 

заболеваний, что может влиять на снижение уровней функциональной активности и 

возрастной жизнеспособности в целом. 

Учитывая традиционные особенности питания, необходимо разработать и внедрить 

персонализированные диетические рекомендации для населения Республики Адыгея.   
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