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Концентрация общего холестерина и глюкозы в плазме крови  

у девушек 18–25 лет в зависимости от индекса массы тела  

У девушек 18–25 лет оценивалось содержание общего холестерина и глю-

козы натощак в плазме крови в зависимости от индекса массы тела. Установле-

на тенденция увеличения содержания общего холестерина по мере увеличения 

массы тела относительно роста. Выявлены слабые коррелятивные связи содер-

жания общего холестерина с индексом массы тела и содержанием жира. По ре-

зультатам обследования в группу риска попадают лица с избыточной массой 

тела и ожирением (21 % от общего числа обследованных), имеющие повышен-

ный и высокий уровень глюкозы и общего холестерина в крови (6,4 и 16,2 % 

соответственно). 

Ключевые слова: индекс массы тела, холестерин, глюкоза.  
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Concentration of total cholesterol and glucose of blood plasma  

in women 18–25 years old depending on a body mass index 

In women 18–25 years old the content of the general cholesterol and a glucose 

on an empty stomach in a blood plasma depending on a body mass index was 

estimated. The tendency of general cholesterol increase in process of body mass rise 

relative to body height is established. Weak correlations between cholesterol content, 

index of body mass and fat content are revealed. According to research the risk group 

includes overweight and obese persons (21 % of total number of examined people) 
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with high level of glucose and general cholesterol of the blood (6,4 and 16,2 % re-

spectively).  

Keywords: body mass index, cholesterol, glucose. 

 

В последние годы отмечен рост распространенности ожирения среди 

взрослого и детского населения многих стран мира. По данным ООН 2013 года 

[13], Россия входит в двадцатку стран по высокому уровню ожирения, которо-

му подвержены 24,9 % взрослого населения. Ожирение осложняется рядом не 

характерных для молодого организма болезней, в особенности сердечно-

сосудистой системы [3]. 

Масса тела является одним из важнейших показателей, характеризующих 

физическое здоровье человека. В литературе имеются многочисленные данные, 

подтверждающие связь избыточной массы тела и ее компонентного состава с 

диабетом II типа, гипертонией, остеоартритом и др. [7, 10, 12]. Имеющиеся в 

литературе сведения [1, 6], подтверждающие корреляцию некоторых биохими-

ческих показателей крови с массой тела и его компонентным составом, важны в 

прогностическом и диагностическом плане, требуют систематизации и даль-

нейшей проработки.  

Группа молодежи имеет прогностическое значение для оценки здоровья, 

поскольку представляет собой репродуктивный, экономический, интеллекту-

альный и культурный потенциал общества. Таким образом, состояние здоровья 

на этом этапе может служить хорошим маркером для определения эффективно-

сти мер, направленных на его сохранение и укрепление при сложившемся обра-

зе жизни, а также показателем экологического, экономического и социального 

благополучия.  

Цель исследования состояла в анализе связи общего холестерина и глюко-

зы с индексом массы тела у девушек 18–25 лет.  
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Материал и методы 

Обследование проводилось на базе ГБУЗ ЯО «ЯОКГВВ-МЦ «Здоровье и 

долголетие». Выборку составили 375 девушек 18–25 лет, проживающих на тер-

ритории Ярославля и Ярославской области. Обследование проводилось после 

предварительно взятого информированного согласия.  

Масса тела (МТ) измерялась электронными напольными весами ВМЭН-4А, 

жировая масса (ЖМ) устанавливалась с использованием анализатора состава 

тела АВС-01 «Медасс». Уровень общего холестерина (ОХ) и глюкозы (ГЛ) на-

тощак в крови определялся с помощью экспресс-анализатора SD LipidoCare. 

Расчет индекса массы тела (ИМТ) осуществлялся по формуле  

ИМТ = вес (кг) / рост (м
2
).  

Все испытуемые были поделены на группы в зависимости от значения 

ИМТ: до 18,5 – дефицит МТ по отношению к росту; 18,5–24,9 – нормальная 

МТ; 25–29,9 – избыточная МТ; свыше 30 – ожирение разной степени.  

Содержание общего холестерина и глюкозы натощак в плазме крови оце-

нивалось с учетом рекомендаций российских и европейских специалистов [4, 7, 

12]. Уровень общего холестерина менее 3,0 ммоль/л определялся как низкий; 

3,0–5,0 ммоль/л – оптимальный; 5,1–5,9 – повышенный; от 6 ммоль/л и выше – 

высокий. Уровень глюкозы в плазме крови натощак ниже 4,0 ммоль/л характе-

ризовался как низкий; 4,0–6,0 ммоль/л – оптимальный; 6,1–6,9 ммоль/л – по-

вышенный; от 7,0 ммоль/л и выше – высокий [10]. 

Статистический анализ проводился с помощью программ Statistica 10.0 и 

Microsoft Exel 2010. Для изучаемых параметров подсчитывались медиана (Me) 

и 1 и 3 квартили (Q1 и Q3). Ввиду неправильного распределения ряда признаков 

исследуемые группы сравнивали непараметрическими методами с помощью  

U-критерия Манна – Уитни. Корреляционный анализ осуществлялся с помо-

щью коэффициента Спирмена.  
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Результаты и их обсуждение 

Распределение девушек по значению ИМТ показало, что большинство об-

следованных имели нормальный вес (65 %), группу риска представляют девуш-

ки с дефицитом массы тела (14 %), избыточной массой тела (13 %) и с разной 

степенью ожирения (8 %). Согласно данным литературы [4, 7, 8, 10], доля де-

вушек с повышенной и избыточной массой тела в разных регионах России ме-

няется от 4 до 18 %, следовательно, среди ярославских жительниц данный кон-

тингент встречается чаще. 

Описательная статистика исследуемых показателей приведена в Таблице 1. 

Во всех выделенных группах средние значения общего холестерина в крови со-

ответствуют оптимальному значению и не выходят за пределы физиологиче-

ской нормы. По мере увеличения ИМТ уровень ОХ имеет тенденцию к увели-

чению.  

Таблица 1 

Среднегрупповые показатели у девушек разных весовых групп 

Группы 
МТ,  

кг 

ИМТ, 

кг/см
2
 

ОХ, 

ммоль/л 

ГЛ, 

ммоль/л 

Вся выборка Ме 59,1 21,3 4,1 4,8 

Q1 53,0 19,4 3,6 4,3 

Q3 66,6 24,0 4,8 5,3 

Дефицит МТ (1) Ме 48,8 17,6 4,0 4,8 

Q1 45,6 16,8 3,5 4,3 

Q3 51,4 17,9 4,8 5,1 

Нормальная МТ 

(2) 

Ме 57,9 20,9 4,1 4,8 

Q1 53,4 19,7 3,6 4,3 

Q3 62,7 22,5 4,7 5,3 

Избыточная МТ 

(3) 

Ме 72,5 26,6 4,2 4,9 

Q1 68,3 25,6 3,8 4,6 

Q3 79,5 27,5 4,7 5,3 

Ожирение (4) Ме 94,4 33,0 4,4 5,3 

Q1 86,3 31,2 4,0 4,6 

Q3 103,5 35,7 5,2 5,4 



Безопасность здоровья человека – 2016 – № 2 

Н. Н. Тятенкова, Ю. Е. Уварова, С. В. Яковлев, Е. А. Соловьева 10 

Группы 
МТ,  

кг 

ИМТ, 

кг/см
2
 

ОХ, 

ммоль/л 

ГЛ, 

ммоль/л 

Достоверность различий P1–2<0,001; 

P2–3<0,001; 

P3–4<0,001; 

P1–4<0,001 

P1–2<0,001; 

P2–3<0,001; 

P3–4<0,001; 

P1–4<0,001 

P1–2>0,01; 

P2–3>0,01; 

P3–4>0,01; 

P1–4<0,05 

P1–2>0,01; 

P2–3>0,01; 

P3–4>0,01; 

P1–4<0,05 

Во всей выборке подавляющее большинство девушек (77,6 %) имели оп-

тимальное содержание в крови общего холестерина, низкий уровень выявлен у 

6,1 % обследованных, повышенное содержание – у 10,9 %, а гиперхолестери-

немия – у 5,3 %. Полученные результаты согласуются с данными литературы 

относительно обследования девушек других регионов России [4, 6]. 

Распределение девушек разных весовых групп в зависимости от содержа-

ния общего холестерина в крови отражено на Рисунке 1. Во всех группах пре-

обладают девушки с оптимальным содержанием данного показателя. Однако по 

мере увеличения ИМТ их доля снижается, при этом увеличивается количество 

девушек с повышенными и высокими значениями ОХ. 
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Рис.1. Распределение девушек разных весовых групп  

по содержанию общего холестерина в крови (% от числа группы) 



Безопасность здоровья человека – 2016 – № 2 

Концентрация общего холестерина и глюкозы в плазме крови у девушек 18–25 лет  

в зависимости от индекса массы тела 

11 

Результаты корреляционного анализа представлены в Таблице 2. Выявле-

ны слабые положительные коррелятивные связи уровня холестерина с сомато-

метрическими показателями и уровнем глюкозы. Согласно данным литературы 

[6], при обследовании жителей Республики Коми слабая корреляционная связь 

концентрации ОХ с развитием жирового и мышечного компонентов отмечается 

уже у девочек школьного возраста и усиливается по мере взросления. 

Таблица 2 

Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена (P<0,05) 

Признак МТ, кг ИМТ, кг/см
2
 Содержание 

жира, % 

ГЛ, ммоль/л 

ОХ, ммоль/л 0,104 0,129 0,161 0,306 

Средние значения содержания глюкозы в крови находятся в пределах фи-

зиологической нормы. По мере увеличения ИМТ содержание ГЛ не претерпе-

вает значимых изменений (Табл. 1). Низкий уровень глюкозы выявлен у 11,5 %, 

оптимальный – у 82,1 %, повышенное содержание – у 5,1 %, а высокий уровень 

глюкозы – у 1,3 % обследованных. Распределение девушек разных весовых 

групп в зависимости от содержания глюкозы в крови отражено на Рисунке 2. 

Значимых корреляций между уровнем глюкозы в крови и компонентным соста-

вом тела у девушек данной возрастной группы не выявлено. В литературе име-

ются данные об увеличении с возрастом доли женщин с повышенным показа-

телем глюкозы натощак и избыточным весом [2]. 
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Рис. 2. Распределение девушек разных весовых групп по содержанию глюкозы в крови  

(% от числа группы) 

Заключение 

По результатам обследования в группу риска попадают лица с избыточной 

массой тела и ожирением (21 %), имеющие повышенный и высокий уровень 

глюкозы и общего холестерина в крови (6,4 и 16,2 % соответственно). Уровни 

общего холестерина и глюкозы во всех весовых группах соответствуют рефе-

ренсным значениям. Наблюдается тенденция увеличения содержания общего 

холестерина по мере увеличения массы тела относительно роста. Выявлены 

слабые коррелятивные связи содержания общего холестерина с индексом мас-

сы тела и содержанием жирового компонента у девушек 18–25 лет. Достовер-

ные различия в содержании глюкозы у девушек разных весовых групп отсутст-

вуют.  
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