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В большинстве случаев родители детей, имеющих ожирение,  игнорируют это заболевание и не обращаются к эндокринологам 

с целью проведения лечебных мероприятий и предупреждения  его осложнений. 
Цель исследования: изучить некоторые факторы способствующие развитию ожирения у детей и подростков.  
Материал и методы. У  больных, имеющих   ожирение  изучены: генеалогический анамнез, особенности  питания и образа 

жизни семьи. 
Результаты. В неврологическом отделении ГУЗ «Городская детская клиническая больница» г. Энгельса за 2011-2015г. было 

пролечено 6955 пациентов, 10,8% из них, имели ожирение I-IV степени, которое  не было указано в направительном диагнозе ни в 
одном случае. Под наблюдением находилось 139 больных, 7-16 лет с  ожирением II-IV степени. 

Из анамнеза выяснены: стремительная прибавка  массы тела  на первом году жизни у 60,3% детей, в 70,5%  семей, родители 
имели  ожирение II-IVстепени, а у 42% из них, в возрасте 35-44 лет зафиксировано стойкое повышение АД, Особенностью образа 
жизни в этих семьях являлись: гиподинамический характер работы и учебы, гиперкаллорийная диета, нарушение режима приёма 
пищи. Подавляющее большинство детей не занимались утренней гимнастикой, физкультурой или спортом.  В 42 (30,2%) семьях 
родители не были встревожены прогрессирующей прибавкой веса их детьми. Многие пациенты с ожирением и сами не проявляли 
беспокойства по поводу увеличения массы тела, а 18%  из них, жизненные неприятности компенсировали частыми приемами 
пищи. У 43 (31,03%) больных, поступавших  повторно в неврологическое отделение по основному заболеванию, был зафиксирован 
прогрессирующий характер ожирения с I до IV степени. 

Только 13 (9,3%) из наблюдаемых больных попытались придерживаться гипокалорийной диеты и увеличить физические 
динамические нагрузки, но лишь 4 из них добились желаемых результатов. 

Заключение.  Установлена недостаточная степень внимания к детям, страдающим  ожирением, со стороны  родителей и 
врачей всех специальностей, несмотря на  генетическую предрасположенность и  образ жизни в семье. Стремительная прибавка  
массы тела  на первом году жизни в значительной степени способствовала развитию ожирения, по-видимому, по причине 
пролиферации адипоцитов. 
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