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дий полового созревания независимо от массы 
тела свидетельствуют в пользу того, что пред-
сказательная ценность определения концентра-
ции АМГ выше, чем у гонадотропинов и ТС. 
Различие в уровнях этого гормона между груп-
пами детей с ожирением и задержкой полового 
созревания по сравнению с контролем позволяет 
прогнозировать и выявлять детей с возможным 
поздним началом полового созревания.

Таким образом, повышенный уровень АМГ 

является маркером более позднего начала 
пубертата. Выявленные клинико-гормональные 
особенности, а также изменения содержания 
в крови лептина, АМГ, ДГТС делают необхо-
димым включать эти параметры в кластер диа-
гностических критериев, что позволит расши-
рить алгоритм обследования мальчиков с ожи-
рением, начиная с препубертатного периода, а 
также своевременно назначить патогенетиче-
скую терапию.
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Изучено влияние наследственных и анамнестических факторов на формирование прогрессирую-
щих форм ожирения II и III степени у 53 детей. В семьях тучных детей отягощенная наследствен-
ность по ожирению регистрировалась более чем в половине случаев. Показано статистически 
значимое преобладание детей, родившихся с массой тела более 4,2 кг, среди пациентов с III 
степенью ожирения. Установлена слабоположительная корреляционная связь между массой 
тела при рождении и степенью ожирения. Манифестация ожирения наступала в возрасте до 
3 лет примерно у 1/3 обследованных, старше 7 лет –  у половины пациентов. Выявлены высокие 
значения средней прибавки массы тела детей в год, предшествующий обращению, и тенденции 
к увеличению доли детей с более выраженными значениями данного показателя при ожирении 
III степени.  
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The influence of hereditary and anamnestic factors on the onset of progressive obesity, grades 
II–III, was studied in 53 children. More than a half of obese children were hereditary tainted. 
The significant preponderance of children with birth weight over 4,2 kg was revealed in patients 
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