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Роль ожирения у детей в формировании риска сердечно-сосудистых (ССЗ), эндокринных
заболеваний, патологии желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата и
других болезней не вызывает сомнения, однако данные исследований о влиянии ожирения
на когнитивные функции противоречивы. В качестве перспективного направления интерес
представляет изучение вклада сопряженных с ожирением факторов риска ССЗ в развитие
специфических когнитивных дисфункций. Цель исследования – оценить взаимосвязь факторов риска ССЗ и когнитивных функций у подростков с ожирением и избыточной массой тела.
Материалы и методы исследования: были обследованы 39 подростков (из них 26 мальчиков) в
возрасте от 12 до 18 лет с избыточной массой тела (15 чел) и ожирением (24 чел). Оценивали
антропометрические характеристики, офисное артериальное давление, липидный профиль,
уровень глюкозы и С-реактивного белка (СРБ), уровень физической активности, опыт табакокурения, показатели зрительно-моторной координации, внимания, слухоречевой и зрительной
памяти, мышления, а также депрессии. Результаты: установлено, что все факторы риска ССЗ,
за исключением степени ожирения и табакокурения, связаны с изменениями когнитивных
показателей. Абдоминальное ожирение и увеличенная окружность шеи (ОШ) были более тесно
связаны с когнитивными нарушениями, чем степень ожирения. Установлены ассоциации
абдоминального ожирения и увеличенной ОШ с нарушениями слухоречевой памяти, внимания, зрительно-моторной координации, мышления, связь артериальной гипертензии с нарушением зрительной памяти, связь низкой физической активности, дислипидемии, гипергликемии, повышенного СРБ с нарушением мышления, депрессии – с нарушением слухоречевой
памяти и мышления. Заключение: таким образом, в исследовании показано, что сопряженные
с ожирением факторы риска ССЗ в большей мере связаны с когнитивными дисфункциями,
нежели само ожирение или избыточная масса тела.
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