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АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

»ÁÛ˜ÂÌ˚ ‡ÌÚрÓÔÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË р‡ÒÔрÓÒÚр‡ÌÂÌÌÓÒÚ¸ ÓÊËрÂÌËˇ Ë ËÁ·˚ÚÓ˜ÌÓÈ 
Ï‡ÒÒ˚ ÚÂÎ‡ ÒрÂ‰Ë ˇÍÛÚÓ‚, ˝‚ÂÌÍÓ‚ Ë ˝‚ÂÌÓ‚. œрÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ‰‡ÌÌ˚Â, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ‚ рÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ˝ÔË‰ÂÏËÓÎÓ-
„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ Ù‡ÍÚÓрÓ‚ рËÒÍ‡ ÒÂр‰Â˜ÌÓ-ÒÓÒÛ‰ËÒÚ˚ı Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËÈ ‚ ŒÎÂÍÏËÌÒÍÓÏ Ë “ÓÏÔÓÌ-
ÒÍÓÏ ÛÎÛÒ‡ı. Œ·ÒÎÂ‰Ó‚‡Ì˚ 245 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ (171 ÊÂÌ˘ËÌ‡ Ë 74 ÏÛÊ˜ËÌ˚ 18ñ78 ÎÂÚ) ñ ÍÓрÂÌÌ˚ı ÊËÚÂÎÂÈ, 
Ó·‡ рÓ‰ËÚÂÎˇ Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌÌ˚ı ˇ‚ÎˇÎËÒ¸ ÔрÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎˇÏË ÚÓÈ ÊÂ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚË. ¬˚ˇ‚ÎÂÌÌ˚Â ÒрÂ‰ÌËÂ ÔÓ-
Í‡Á‡ÚÂÎË »Ã“ ‰ÓÒÚÓ‚ÂрÌÓ ÌÂ ÓÚÎË˜‡ÎËÒ¸ ‰Îˇ р‡ÁÎË˜Ì˚ı Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚÂÈ ÍÓрÂÌÌÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ —ÂÒÔÛ·-
ÎËÍË –‡ı‡ (flÍÛÚËˇ). ŒÔрÂ‰ÂÎÂÌ˚ Ì‡Ë·ÓÎ¸¯ËÂ ÁÌ‡˜ÂÌËˇ р‡ÒÔрÓÒÚр‡ÌÂÌÌÓÒÚË ËÁ·˚ÚÓ˜ÌÓÈ Ï‡ÒÒ˚ ÚÂÎ‡ Ë 
ÓÊËрÂÌËˇ ÒрÂ‰Ë ˝‚ÂÌÓÍ. œрÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌ˚Â рÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÔÓÎÛ˜ÂÌ˚ ÒрÂ‰Ë ˝‚ÂÌÓ‚. ” ÊÂÌ˘ËÌ ‚ÒÂı Ì‡ˆËÓ-
Ì‡Î¸ÌÓÒÚÂÈ Ë ‚ÓÁр‡ÒÚÌ˚ı „рÛÔÔ ‚˚ˇ‚ÎÂÌ‡ ·ÓÎ¸¯‡ˇ р‡ÒÔрÓÒÚр‡ÌÂÌÌÓÒÚ¸ ËÁ·˚ÚÓ˜ÌÓÈ Ï‡ÒÒ˚ ÚÂÎ‡ ÔÓ Òр‡‚-
ÌÂÌË˛ Ò ÏÛÊ˜ËÌ‡ÏË. ” ÊÂÌ˘ËÌ ‚˚ˇ‚ÎÂÌÓ Ú‡ÍÊÂ ‚ 7 р‡Á ·ÓÎ¸¯ÂÂ р‡ÒÔрÓÒÚр‡ÌÂÌËÂ ÓÊËрÂÌËˇ, ÔрË˜ÂÏ 
Ì‡Ë·ÓÎ¸¯‡ˇ ˜‡ÒÚÓÚ‡ ·˚Î‡ Û ˝‚ÂÌÓÍ. ∆ÂÌ˘ËÌ˚ ‚ÒÂı Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚÂÈ Ë ‚ÓÁр‡ÒÚÌ˚ı „рÛÔÔ ı‡р‡ÍÚÂрËÁÓ‚‡-
ÎËÒ¸ ‚˚ÒÓÍÓÈ ˜‡ÒÚÓÚÓÈ ‡·‰ÓÏËÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÊËрÂÌËˇ, ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÓÈ ‰ËÌ‡ÏËÍË ÒрÂ‰Ë ÏÛÊ˜ËÌ ÌÂ ‚˚ˇ‚ÎÂÌÓ. 

 Î˛˜Â‚˚Â ÒÎÓ‚‡: ÓÊËрÂÌËÂ, ˝ÔË‰ÂÏËÓÎÓ„Ëˇ, ÍÓрÂÌÌÓÂ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ, —ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ –‡ı‡ (flÍÛÚËˇ). 

Республика Саха (Якутия) является са-
мым большим субарктическим и арктиче-
ским регионом Российской Федерации. Ее 
территория занимает более 3 млн кв. км, что 
составляет 1/5 часть страны. Общая числен-
ность населения республики в 2006 г. со-
ставила около 950 тыс. человек. По сравне-
нию с 1990 г. численность населения рес-
публики уменьшилась на 169 тыс. человек, 
по данным Всероссийской переписи насе-
ления 2002 г. [1]. Хотя рождаемость насе-
ления превышает смертность, что определя-
ет положительный естественный прирост, 
наблюдается уменьшение численности на-
селения вследствие интенсивного миграци-
онного оттока, преимущественно городско-
го населения славянской национальности. 
На территории Якутии проживают предста-
вители более 120 национальностей. Титуль-
ной нацией являются якуты (самоназвание 
«саха»), численность которых составляет 
около 431,7 тыс. человек, или 45,5 % насе-
ления. Из других наций наиболее много-
численными являются русские (41,3 %), ос-
тальные представлены гораздо меньше: ук-
раинцы – 3,7 %, эвенки – 3,5, эвены и 

татары – по 1,3, буряты – 0,6 % и др. При 
оценке национального представительства в 
зависимости от представительства народов 
Севера (32,9 тыс. человек), эвенки состави-
ли 55,3 и эвены 35,6 % [2; 3]. 

Республика расположена в зоне вечной 
мерзлоты с различными климатическими 
условиями. В целом их следует охарактери-
зовать как суровые. Особенности климата с 
длительным зимним периодом с низкой 
температурой воздуха и коротким световым 
днем на фоне научно-технического про-
гресса способствуют развитию гиподина-
мии, особенно у пожилого населения. Все 
чаще среди коренных жителей Севера 
встречается избыточная масса тела и ожи-
рение, что может быть обусловлено не 
только спецификой современного питания, 
но и изменением традиционного образа 
жизни. Так, 26,1 % (24,0 % мужчин и 26,9 % 
женщин) коренных жителей республики 
имеют избыточную массу тела, у 37,0 % 
(32,0 % мужчин и 38,8 % женщин) зареги-
стрировано ожирение. Абдоминальная 
форма ожирения наблюдалась у 29,3 % об-
следованных (12,0 % мужчин и 35,8 % 
женщин) [4]. 
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Известно, что ожирение является факто-
ром риска развития сердечно-сосудистых 
заболеваний, прежде всего артериальной 
гипертензии и ишемической болезни серд-
ца. Заболеваемость населения республики 
болезнями системы кровообращения в по-
следние годы увеличивается. Так, в 2005 и 
2006 гг. данный показатель составил 26,9 и 
32,6 больных на 1 000 населения соответст-
венно, что превысило общероссийские по-
казатели (23,1 и 26,6 соответственно) [1]. 
Таким образом, на территории республики 
наблюдается ухудшение состояния здоровья 
населения, связанное с сердечно-сосудистой 
патологией, на фоне высокой распростра-
ненности ожирения и избыточной массы 
тела. Однако остаются недостаточно изу-
ченными антропометрические особенности 
малочисленных народов Севера. 

Цель исследования: изучить антропо-
метрические особенности, а также распро-
страненность ожирения и избыточной мас-
сы тела среди коренного населения Якутии 
(якутов, эвенков и эвенов) в возрасте от 
18 до 78 лет. 

В работе представлены данные, полу-
ченные в 2006 г. в рамках программы «Со-
циальные и биологические факторы риска 
сердечно-сосудистых заболеваний у корен-
ных жителей республики Саха (Якутия) и 
их связь с изменением традиционного об-
раза жизни». Программа реализована в ре-
зультате совместной работы сотрудников 
Института здоровья Академии наук Респуб-
лики Саха (Якутия), Университета Север-
ной Каролины (США) и Новосибирского 
государственного медицинского универси-
тета. 

Материал и методы 

В результате случайной репрезентатив-
ной выборки отобрана группа неорганизо-
ванного населения коренных национально-
стей обоего пола в возрасте 18–78 лет, про-
живающих в пяти населенных пунктах 
Якутии. Эти поселения являются местами 
компактного проживания малочисленных 
народов Севера. Обследованы 245 человек 
(171 женщина и 74 мужчины). Следует от-
метить, что оба родителя обследованных 
являлись представителями коренной нацио-
нальности. В селах Бясь-Кюель, Токко и 

Уолбут Олекминского улуса было обследо-
вано 129 (преимущественно якуты), Тяня – 
63 (преимущественно эвенки), Тополиное 
Томпонского улуса – 53 человека (преиму-
щественно эвены). 

Комплексная методика по выявлению 
факторов риска развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний, в частности избыточ-
ной массы тела и ожирения, включала  
следующие обязательные разделы: антро-
пометрия, социально-демографические дан-
ные, измерение артериального давления, 
проведение электрокардиографии, опреде-
ление содержания общего холестерина 
(ОХС), холестерина липопротеидов высо-
кой плотности (ХС ЛВП) и триглицеридов 
(ТГ) в сыворотке крови, глюкозы плазмы 
крови, а также опрос о приеме гиполипиде-
мических и гипотензивных препаратов. Ме-
тодики выявления факторов риска были 
стандартизованы и выполнялись в соответ-
ствии с рекомендациями, принятыми для 
эпидемиологических исследований [5–7]. 

Использованы следующие антропомет-
рические методы исследования: измерение 
роста, массы тела, окружности талии и бе-
дер. Рост измерялся при помощи перенос-
ного ростомера с точностью до 0,1 мм («Seca 
Corporation», США). Измерение массы тела 
также изучалось с точностью до 0,1 кг на 
электронных весах «Tanita BT-558» («Tanita 
Corporation», Япония). 

Индекс массы тела (ИМТ) определялся 
по следующей формуле [8; 9]: 

ИМТ = M / L2, 
где M – масса тела, кг; L – рост, м. Согласно 
рекомендациям ВОЗ за нормальную или 
недостаточную массу тела принимали зна-
чения ИМТ ≤ 24,9, избыточную – 25,0–29,9, 
ожирение от 30 кг/м2 и более [10]. Для оп-
ределения характера распределения жира в 
организме использовался показатель соот-
ношения окружности талии (ОТ) к окруж-
ности бедер (ОБ). Ожирение считалось аб-
доминальным, если у женщин величина 
ОТ / ОБ ≥ 0,8, у мужчин ≥ 0,9 [11]. 

Статистическую обработку данных про-
водили с помощью пакета программ при-
кладной статистики SPSS 15.0 и Excel 9.0. 
Статистическая оценка включала дескрип-
тивный анализ числовых характеристик 
признаков (средние значения, стандартные
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Таблица 1. Значения ИМТ у обследованных лиц  
в зависимости от национальности, пола и возраста, кг/м2

Мужчины Женщины Оба пола Возраст Националь-
ность n M ± m n M ± m n M ± m 

Якуты 20 22,90 
± 4,21 35 25,40 

± 5,59 55 24,50 
± 5,24 

Эвены 2 24,80 
± 1,65 7 23,50 

± 4,39 9 23,80 
± 3,89 

Эвенки 4 22,90 
± 5,22 10 22,60 

± 4,98 14 22,70 
± 4,85 

18–39 лет 

Для всех 26 23,10 
± 4,13 52 24,60 

± 5,38 78 24,10 
± 5,03 

Якуты 14 26,70 
± 4,90 39 28,30 

± 5,63 53 27,90 
± 5,44 

Эвены 2 27,80 
± 4,55 19 29,70 

± 5,74 21 29,50 
± 5,57 

Эвенки 17 25,70 
± 4,95 14 29,40 

± 5,12 31 27,40 
± 5,28 

40–54 лет 

Для всех 33 26,30 
± 4,80 72 28,90 

± 5,53 105 28,10 
± 5,42 

Якуты 7 26,10 
± 3,20 35 26,10 

± 6,31 42 26,10 
± 5,87 

Эвены 3 26,20 
± 2,98 7 26,40 

± 5,36 10 26,30 
± 4,60 

Эвенки 5 24,10 
± 3,02 5 27,40 

± 4,21 10 25,80 
± 3,84 

55 лет  
и старше 

Для всех 15 25,50 
± 3,02 47 26,30 

± 5,90 62 26,10 
± 5,34 

Якуты 41 24,80 
± 4,60 109 26,70 

± 5,92 150 26,10 
± 5,64 

Эвены 7 26,20 
± 2,89 33 27,70 

± 5,84 40 27,40 
± 5,44 

Для всех 
возрастов 

Эвенки 26 25,00 
± 5,35 29 26,70 

± 5,70 55 25,90 
± 5,25 

Итого:  74 25,00 
± 4,44 171 26,90 

± 5,85 – – 
 
отклонения), двух- и трехфакторный дис-
персионный анализ с неравным числом пов-
торностей, корреляционный анализ по Пир-
сону. 

Результаты исследования 
и обсуждение 

Среднее значение ИМТ у мужчин всех 
трех национальностей составило 25 кг/м2, 
что достоверно отличалось (p < 0,05) от по-
казателей женщин – 26,9 кг/м2 (табл. 1). 
Наибольшее среднее значение ИМТ выяв-
лено у эвенов (26,0 кг/м2), наименьшее – у 
якутов (24,8 кг/м2). Среди женщин среднее 
значение ИМТ составило 26,7 кг/м2, причем 
данный показатель был одинаков для всех 
этнических групп. Наибольшее среднее 
значение ИМТ для обоих полов выявлено у 
эвенов (27,4 кг/м2), наименьшее – у эвенков 
и якутов (25,9 и 26,1 кг/м2 соответственно). 

Минимальное среднее значение ИМТ в 
исследуемых группах в зависимости от воз-
раста выявлено у лиц 18–39 лет: 23,1 и 
24,6 кг/м2 соответственно у мужчин и жен-
щин. Эти данные достоверно отличаются 
(p < 0,05) от показателей групп лиц в воз-
расте 40–54 и 55 лет и старше (см. табл. 1). 
Средние значения ИМТ для обоих полов 
всех возрастных групп различались анало-
гичным образом. Наибольшее значение  
выявлено группе лиц от 40 до 54 лет 
(28,1 кг/м2), наименьшее – у людей в воз-
расте 18–39 лет (24,1 кг/м2). Старше 55 лет 
среднее значение ИМТ было 26,1 кг/м2 
(p < 0,05). 

Анализ данных по трем возрастным 
группам обоих полов показал, что досто 
верного отличия ИМТ для различных на-
циональностей не выявлено. Минимальное 
среднее значение ИМТ было в группе мо-
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Рис. 1. Распространенность ожирения и избыточной массы тела  
мужчин и женщин в обследуемых популяциях разных национальностей, % 

лодых эвенков (22,7 кг/м2), а наибольшее 
выявлено в средней группе (29,5 кг/м2). 

Наибольшая распространенность избы-
точной массы тела определена среди муж-
чин эвенков (18,2 %), у якутов и эвенов дан-
ный показатель был значительно ниже: 8,0 
и 7,5 %, соответственно (рис. 1). У женщин 
констатирована большая распространен-
ность избыточной массы тела по сравнению 
с мужчинами. Так, эта величина составила у 
эвенок и якуток 22,5 и 19,3 % соответствен-
но, что в два раза больше показателей среди 
эвенкиек (10,9 %). Среди мужчин эвенков, 
якутов и эвенов определена низкая распро-
страненность ожирения: 5,5, 3,3 и 2,5 % со-
ответственно. Среди женщин выявлено в 
7 раз большее распространение ожирения, 
причем наибольшая частота (35 %) была у 
эвенок. У якуток и эвенкиек этот показатель 
составил 20,0 % (см. рис. 1). 

Среднее значение индекса ОТ / ОБ у 
мужчин все трех национальностей составило 
0,90, что достоверно отличалось (p < 0,05) от 
показателей у женщин (0,86) этой же груп-
пы (табл. 2). Минимальное среднее значе-
ние индекса ОТ / ОБ выявлено у мужчин 
эвенов (0,8). Значения этого показателя у 
мужчин якутов и эвенков было достоверно 
выше – 0,92 и 0,91 соответственно. У эве-

нок среднее значение ОТ / ОБ составило 
0,84, что несколько меньше соответствую-
щего показателя у якуток и эвенкиек (0,87), 
однако статистически это различие не дос-
товерно. Минимальное среднее значение 
индекса для обоих полов установлено у 
эвенов (0,84), что достоверно отличалось от 
такового среди эвенков (0,89) и якутов 
(0,88). 

Минимальное среднее значение индекса 
ОТ / ОБ в исследуемых группах в зависимо-
сти от возраста выявлено у мужчин и жен-
щин 18–39 лет (0,87 и 0,83 соответственно), 
что достоверно отличалось (p < 0,05) от по-
казателей в группе лиц от 40 до 54 лет (0,92 
и 0,87) и 55 лет и старше (0,94 и 0,90 соот-
ветственно). Для средних значений индекса 
обоих полов в соответствии возрастным 
группам на достоверном уровне выявлена 
аналогичная закономерность. Минимальное 
значение индекса выявлено в у молодых 
лиц (0,84), наибольшее – в самой старшей 
возрастной группе (0,91). 

Среди трех возрастных групп обоих по-
лов достоверное отличие среднего значения 
индекса ОТ / ОБ выявлено у лиц 18–39 и 
40–54 лет. При этом минимальное среднее 
значение индекса было у эвенов обеих 
групп – 0,79 и 0,83 соответственно. 
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Таблица 2. Значения индекса ОТ / ОБ у обследованных лиц  
в зависимости от национальности, пола и возраста 

Мужчины Женщины Оба пола Возраст Националь-
ность n M ± m n M ± m n M ± m 

Якуты 20 0,88 
± 0,06 35 0,84 

± 0,06 55 0,85 
± 0,06 

Эвены 2 0,81 
± 0,09 7 0,79 

± 0,06 9 0,79 
± 0,06 

Эвенки 4 0,88 
± 0,04 10 0,81 

± 0,08 14 0,83 
± 0,07 

18–39 лет 

Для всех 26 0,87 
± 0,06 52 0,83 

± 0,07 78 0,84 
± 0,07 

Якуты 14 0,95 
± 0,06 39 0,87 

± 0,06 53 0,89 
± 0,07 

Эвены 2 0,70 
± 0,4 19 0,84 

± 0,06 21 0,83 
± 0,11 

Эвенки 17 0,92 
± 0,08 14 0,88 

± 0,07 31 0,90 
± 0,08 

40–54 лет 

Для всех 33 0,92 
±0,11 72 0,87 

± 0,06 105 0,88 
± 0,08 

Якуты 7 0,97 
± 0,06 35 0,90 

± 0,06 42 0,91 
± 0,07 

Эвены 3 0,92 
± 0,02 7 0,89 

± 0,09 10 0,90 
± 0,08 

Эвенки 5 0,90 
± 0,02 5 0,95 

± 0,09 10 0,92 
± 0,07 

55 лет  
и старше 

Для всех 15 0,94 
± 0,05 47 0,90 

± 0,07 62 0,91 
± 0,07 

Якуты 41 0,92 
± 0,07 109 0,87 

± 0,06 150 0,88 
± 0,07 

Эвены 7 0,82 
± 0,19 33 0,84 

± 0,07 40 0,84 
± 0,1 

Для всех 
возрастов 

Эвенки 26 0,91 
± 0,07 29 0,87 

± 0,09 55 0,89 
± 0,08 

Итого:  74 0,90 
± 0,09 171 0,86 

± 0,07 – – 
 

У обследованных старше 55 лет опреде-
лена незначительная разница между сред-
ними значениями индекса ОТ / ОБ (см. 
табл. 2). 

Анализ частоты встречаемости абдоми-
нального ожирения в группах лиц с нор-
мальной массой тела (I), избыточной массой 
тела (II) и ожирением (III) представлен на-
ми на рис. 2. Среди обследованных женщин 
частота абдоминального ожирения нараста-
ла по мере увеличения ИМТ вне зависимо-
сти от национальности. Однако при этом 
наиболее высокая частота выявлена в 
I группе (ИМТ < 25 кг/м2) для якуток (24 %), 
в III группе (ИМТ ≥ 30 кг/м2) для эвенок 
(27,5 %). Для мужчин аналогичной динами-
ки не наблюдалось. В целом частота встре-
чаемости абдоминального ожирения в не-
сколько раз меньше по сравнению с жен-
щинами. Наибольшее значение показателя 
выявлено во II группе (25–29,99 кг/м2) у 

эвенков – 14,5 %. В два раза меньше значе-
ние абсолютных максимальных величин 
частоты встречаемости абдоминального 
ожирения было у мужчин в I группе (у яку-
тов) и 2,6 раза в III группе (у эвенков). 

Ряд исследований свидетельствует о том, 
что показатели состояния здоровья корен-
ных жителей, которые быстро перешли на 
оседлый образ жизни в условиях урбаниза-
ции, ниже, чем у населения, полностью или 
частично сохранившего традиционный об-
раз жизни. Об этом свидетельствуют срав-
нительные данные о состоянии здоровья 
эвенов, живущих оседло в п. Тополиный 
(Якутия) и эвенков Эвенкийского автоном-
ного округа. Показатели заболеваемости 
эвенов ишемической болезнью сердца 
(ИБС) и артериальной гипертензией (АГ) 
был выше, чем в Эвенкийском автономном 
округе. Результаты нашего исследования
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Рис. 2. Распространенность абдоминального ожирения в обследуемых популяциях  
в зависимости от показателей ИМТ и национальности, %. 

I группа – ИМТ < 25,0; II группа – ИМТ = 25,0–29,99; III группа – ИМТ ≥ 30 кг/м2

частично соответствуют этому выводу по 
показателю, выявленному среди женщин: 
наибольшие значения распространенности 
избыточной массы тела и ожирения, а сле-
довательно и риска возникновения ИБС и 
АГ, выявлено среди эвенок (22,5 и 35,0 % 
соответственно). Однако у эвенов, наоборот, 
выявлены минимальные показатели встре-
чаемости избыточной массы тела и ожире-
ния (7,5 и 2,5 % соответственно) среди всех 
трех национальных групп. 

Таким образом, по результатам прове-
денного исследования частота ожирения со-
ставила 26,12 % (22,45 и 3,67 % среди жен-
щин и мужчин соответственно) для трех на-
циональных групп. Эти результаты 
оказались в 1,5 раза ниже полученных ранее 
(38,8 и 32,0 % среди женщин и мужчин соот-
ветственно) при анализе аналогичной груп-
пы коренного населения тех же населенных 
пунктов [4]. Предположительно причиной 
такого расхождения послужило то, что обра-
ботка аналитических данных в настоящем 
исследовании включала учет важного до-
полнительного фактора – национальность 
родителей. Выборка включала только тех 
представителей, у которых оба родителя яв-
лялись той же национальности. На наш 
взгляд, эти результаты более объективны. 

Результаты более раннего исследования 
М. Соренсеном [12] коренного населения, 
проживающего в пределах Центральной 
Якутии, а именно в населенных пунктах 
Горного и Мегино-Кангаласского улусов, 
не противоречат данным настоящей работы 
по такому показателю, как частота встре-
чаемости ожирения для обоих полов (27 %). 

При сопоставлении результатов нашего 
обследования с результатами изучения рас-
пространенности избыточной массы тела и 
ожирения среди населения Новосибирска в 
рамках проекта ВОЗ «МОNIСА» выявляет-
ся, что у мужчин 25–64 лет частота ожире-
ния была выявлена в 3, а среди женщин в  
2 раза выше [13]. С большой степенью ве-
роятности этот факт можно объяснить ан-
тропометрическими особенностями населе-
ния сравниваемых территорий. 

Выводы 

1. Установлено что, несмотря на более 
низкие показатели распространенности из-
быточной массы тела и ожирения среди 
мужчин и женщин коренного населения 
Республики Саха (Якутия) по сравнению с 
аналогичными показателями других терри-
торий России, заболеваемость населения 
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республики болезнями системы кровообра-
щения превышает общероссийские показа-
тели. В связи с этим требуется дальнейшее 
проведение клинических исследований и 
более детальное теоретическое осмысление 
их результатов с целью формирования  
целенаправленных диагностических про-
грамм, учитывающих этнические особен-
ности. 

2. Выявленные средние показатели ИМТ 
достоверно не отличались у различных 
представителей коренного населения Рес-
публики Саха (Якутия). При этом опреде-
лены наибольшие значения распространен-
ности избыточной массы тела и ожирения 
среди эвенок (22,5 и 35,0 % соответствен-
но). Противоположные результаты получе-
ны среди эвенов: частота встречаемости 
избыточной массы тела и ожирения была 
7,5 и 2,5 % соответственно во всех на-
циональных группах. Предположительно 
одной из причин установленных различий 
могут быть особенности образа жизни (сте-
пени активности), а именно в основном 
оседлого у эвенов и традиционного у якутов 
и эвенков. 

3. У женщин всех национальностей и 
возрастных групп выявлена бо́льшая рас-
пространенность избыточной массы тела по 
сравнению с мужчинами, особенно у эвенок 
и якуток. Среди женщин выявлено также в 
7 раз большее распространение ожирения, 
причем наибольшая (35 %) частота у эве-
нок. Вероятно, такие показатели распро-
страненности ожирения эвенок связаны с 
оседлым образом жизни в п. Тополиный. 

4. У женщин частота абдоминального 
ожирения нарастала по мере увеличения 
ИМТ. Наибольшая (27,5 %) частота этого 
показателя получена для эвенок. Однако в 
группе лиц с нормальным ИМТ также вы-
явлен высокий (24,0 %) показатель частоты 
абдоминального ожирения у якуток. Среди 
мужчин всех национальностей и возраст-
ных групп увеличения частоты абдоми-
нального ожирения по мере увеличения 
ИМТ не наблюдалось. В целом частота 
встречаемости абдоминального ожирения в 
у них была в несколько раз меньше по срав-
нению с женщинами. 
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Anthropometric Characteristic among Indigenous of Sakha Republic (Yakutia) 

The aim of the research work is investigation of anthropometric characteristic (particularly overweight 
and obesity) among indigenous (Evenki, Eveni and Yakut) of Sakha Republic (Yakutia). Data for this work 
collected during epidemiology study of the cardiovascular risk factors in the Olokminskiy and Tomponsky 
regions of Sakha Republic. The result of study based on the research of 245 indigenous (171 females, 
74 males; 18ñ58 years old). Important to mention all of these people has both parents from the same 
ethnic group. In the results of study there were no significant differences in mean body mass index (BMI) 
between different ethnic groups. However, the maximal overweight and obesity rates have emerged 
among Eveni women. Eveni men has diametrically opposite rates to women. Female part of the observed 
indigenous (all ethnic and age groups) have higher overweight rates as compare with men. In addition, 
obesity rates for women are considerably higher (in 7 times for Eveni females) than those of men. Ab-
dominal obesity rates have positive correlation with BMI among women, but not for men. 

Keywords: obesity, epidemiology, Sakha (Yakutia). 


