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Материалом настоящего исследования послужили результаты комплексных обследова-
ний 2230 подростков г. Архангельска, г. Москвы и г. Элисты (767 девушек и 1463 юноши),
проводившихся в 2005-2011 гг. Показатели обмена были получены методами биоимпедан-
сометрии, сведения о количестве времени, отводимом на физические нагрузки, и калорий-
ности рациона - посредством анкетирования.

Показано, что девушки г. Элиста и г. Москва потребляют достоверно большее, чем
их северные сверстницы, количество калорий в сутки (лидирующее положение занима-
ют представительницы первой группы). При этом калмычки по показателям основного
обмена достоверно отстают и от москвичек, и от северных жительниц, что свидетель-
ствует о небольших значениях клеточной массы, вовлеченной в активные метаболические
процессы. Максимальные показатели обмена отмечены у жительниц г. Москвы, где, как
отмечено, большее количество времени отведено на физические упражнения.

Что касается юношей, то по всем показателям, полученным посредством анкетирова-
ния, на первый план выходят московские школьники. Статистически значимые различия
были обнаружены для величины удельного обмена: на первый план выходят жители Севе-
ра, затем идут москвичи и калмыки. Это может свидетельствовать о том, что на единицу
площади тела в первой группе сжигается большее количество калорий, чем в остальных
двух, что, в свою очередь, является следствием не более активно идущих метаболических
процессов в данной группе, а меньшими средними значениями тотальных размеров тела
(на основании которых рассчитан показатель).

Таким образом, бОльшее количество времени, затраченное школьниками (как мальчи-
ками, так и девочками) г. Москвы на физические нагрузки, нивелируется бОльшей общей
калорийностью пищевого рациона по сравнению с жителями Архангельского региона. Де-
вушки г. Элисты, занимающие по показателям физической активности промежуточное по-
ложение, потребляют максимальное количество калорий, поэтому по показателям обмена,
ассоциированным с активной клеточной массой, заметно отстают от остальных групп.

Полученные выводы подтверждают результаты мировых исследований, объясняющих
резкое увеличение в последнее время процента детей с избыточной массой тела и ожире-
нием с позиций увеличения калорийности питания и снижения физических нагрузок [1,
2, 3].
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