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ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОЖИРЕНИЕ У СОВРЕМЕННОГО МОЛОДОГО 
ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ  

И РЕСПУБЛИКИ ТУВЫ. АНТРОПОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
Представлены результаты исследования эндогенных и экзогенных факторов, ассоциированных с 

центральным ожирением в группах этнических алтайцев, тувинцев и русских, проживающих на тер-
ритории Республик Алтай и Тува. 

 
Ключевые слова: биологическая антропология, центральное ожирение, ИТР, Тува, Алтай, 

взрослые, UCP. 
 

Введение 
Пандемия ожирения, которая развивается в мире с середины XX столетия, ежегодно приво-

дит к инвалидизации и смерти большого числа трудоспособного взрослого населения [McCafferty 
et al., 2020]. Одной из ведущих причин ожирения являются процессы изменения среды обитания 
человека, вызванные глобализацией, когда традиционный образ жизни и характер питания ко-
ренного населения меняется и становится все больше похож на западный. Изменение традици-
онного уклада жизни отмечается также на территории Тувы и Алтая [Анайбан, 2010; Маурер и др., 
2020]. Известно, что в большей степени риск развития медицинских осложнений связан не столь-
ко с самим фактом избыточного веса, сколько с его преимущественной локализацией. Наиболь-
шие риски развития неблагоприятных последствий для здоровья (диабет 2 типа, кардиометабо-
лические заболевания и некоторые виды злокачественных новообразований) связаны с абдо-
минальным типом жироотложения, когда основная масса жира сосредоточена в области живота 
[Corrêa et al., 2019]. Избыточное накопление жира (подкожного и висцерального) в области жи-
вота приводит к развитию центрального ожирения. Именно центральное ожирение даже при 
условии нормальных значений ИМТ является независимым фактором риска для развития забо-
леваний обмена веществ и сердечно-сосудистой системы [Corrêa et al., 2019].  

Накопление избыточного веса и развитие ожирения — это комплексный и длительный про-
цесс, изучение которого требует учета многих факторов. Кроме особенностей образа жизни, эт-
нической принадлежности и экологической обстановки на предрасположенность к накоплению 
жира влияют генетические особенности человека [Brondani et al., 2014]. Среди множества поли-
морфных систем, ассоциированных с ожирением, можно выделить гены разобщающих белков 
(UCP — uncoupling proteins). Минорные аллели генов UCP1–3 являются «бережливыми» и детер-
минируют повышенный уровень жироотложения, в том числе абдоминального [Brondani et al., 2014; 
Pravednikova et al., 2020]. Ассоциации «бережливых» аллелей генов UCPs (rs1800592, rs660339, 
rs1800849) с избыточным весом были подтверждены в мета-анализах [Brondani et al., 2014].  
                                                      

 Сorresponding author. 



Центральное ожирение у современного молодого городского населения Республики Алтай… 

 131

Республика Алтай занимает лидирующие позиции по уровню детского, подросткового и взрос-
лого ожирения по сравнению с другими субъектами РФ [Хомякова, Балинова, 2017]. Антропометри-
ческие исследования показали, что коренные народы, населяющие территорию Республики Ал-
тай, имеют склонность к абдоминальному жироотложению вне зависимости от половозрастных и 
социально-экономических факторов [Хомякова, Балинова, 2017]. Поэтому оценка выраженности 
центрального (абдоминального) ожирения в группах взрослого населения, проживающих на тер-
ритории Южной Сибири, позволит оценить риски развития заболеваний, ассоциированных и этим 
типом жироотложения, а также выделить комплекс эндогенных (пол, возраст, генетические фак-
торы, этническая принадлежность) и экзогенных (экологические, социально-экономические) фак-
торов, детерминирующих центральное ожирение. Целью исследования является комплексный 
анализ эндогенных и экзогенных факторов, ассоциированных с центральным ожирением в груп-
пах взрослых мужчин и женщин, проживающих на территории Республики Алтай и Тува. 

 

Объекты исследования 
В исследовании приняли участие 403 чел. в возрасте от 18 до 35 лет, из них 111 этнических 

алтайцев (мужчин — 61, женщин — 50), 73 русских, проживающих в Горно-Алтайске (мужчин —
32, женщин — 41), 219 тувинцев (мужчин — 103, женщин — 116). Материалы были собраны в 
2018–2020 гг. в городах Горно-Алтайске и Кызыле.  

 
Методика 
Антропометрическое обследование проводилось по стандартной методике [Негашева, 

2017] с использованием антропометрических инструментов GPM (DKSH, Швейцария) и включа-
ло в себя измерение длины и массы тела, толщины кожно-жировых складок (ЖС) на корпусе и 
конечностях, окружностей корпуса и конечностей. Для оценки количества жира и его топогра-
фии были рассчитаны следующие антропометрические индексы: ИМТ (индекс массы тела) = мас-
са тела, кг/(длина тела, м)2; ИТР (индекс талия/рост или индекс центрального ожирения, WHtR — 
waist-to-height ratio) = обхват талии, см/длина тела, см; индекс Т/Б (индекс талия/бедра, WHR — 
waist-to-hip ratio) = обхват талии, м/обхват ягодиц, м. Была проведена оценка компонентного со-
става тела с использованием анализатора АВС-02 «Медасс» (НТЦ Медасс, Россия) [Николаев и 
др., 2009]. Биоимпедансный анализ (БИА) выполнялся при частоте зондирующего тока 50 кГц по 
стандартной тетраполярной схеме «запястье — голеностопный сустав» на правой стороне тела с 
наложением электродов (F3001 FIAB, Италия) при положении испытуемых лежа на спине. 

Геномную ДНК получали из образцов буккального эпителия с помощью набора реагентов 
COrDIS SPRINT (ООО «ГОРДИЗ») согласно протоколу производителя. Для каждого образца с ис-
пользованием ПЦР в реальном времени были определены геномные состояния в следующих по-
ложениях: UCP1 (rs1800592), UCP2 (rs660339) и UCP3 (rs1800849). Для определения полиморфных 
вариантов генов UCP1 (rs1800592), UCP2 (rs660339), UCP3 (rs1800849) использовали двухстадий-
ную полимеразную цепную реакцию (ПЦР), где продукты амплификации первой реакции с парой 
праймеров для каждого гена служили матрицей для ПЦР в реальном времени (Real-time PCR) с но-
выми парами праймеров и флуоресцирующими зондами. Для первого этапа ПЦР использовали пары 
праймеров: 5'-TTAGTGATAATAAATATATCCTCTCTCCCA и 5'-AAGTAGGAGAAAGTTTGCCTCAGGTT 
для UCP1, 5'-GCATCGCAGATCTCATCACC и 5'-ACCCTTGCTCCATACTCACG для UCP2, 5'-CCTTGT 
CACCAAGGAAGCGT и 5'-TGCTCTCTGAAAGCCTCCAAT для UCP3. Условия амплификации включа-
ли начальную денатурацию при 95 °C в течение двух минут, 35× (денатурация — 30 секунд при 95 °C, 
отжиг праймеров — 30 секунд при 58,5 °C, элонгация — 30 секунд при 72 °C). ПЦР в реальном време-
ни проводили с использованием системы CFX96 Touch Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad), 
набора реагентов НПО «СибЭнзим» и пар праймеров и флуоресцирующих зондов: 5'-TATTTCCCA 
GTGGTGGCTAATGA и 5'-GTGGCAGCAAGTTCTGAATGT, FAM-CAAATGCACTTGATCAAACTGTG 
GTCAATCAGAAATCGCT-RTQ1 и R6G-CAAATGCACTCGATCAAACTGTGGTCAATCAGAAATCGCT-RT 
Q1 для UCP1; 5'-GGAGCATCGAGATGACTGGAG и 5'-CCGGCAACCAGCCCAT, Cy5-CGG TACTGGGC 
GCTGGCTGT-RTQ2 и Cy5.5-CGGTACTGGGCGCTGACTGT-RTQ2 для UCP2; 5'-TTAAAGCACCCCAA 
GTCAAGAGG и 5'-GTGGCAGCAGGGATTGGAT, Cy5-AAGGTTTCAGGTCAGCCCGTGTGTATAAGAC-RT 
Q2 и ROX-AAGGTTTCAGGTCAGCCTGTGTGTATAAGAC-RTQ2 для UCP3. Условия амплификации 
включали предварительную денатурацию в течение 10 минут при 95 °C, 50× (денатурация — 15 се-
кунд при 95 °C, отжиг праймеров — 30 секунд при 59,5 °C, элонгация — 30 секунд при 72 °C). 

Обследование было проведено с соблюдением правил биоэтики. Было получено положи-
тельное заключение локального комитета по биоэтике Биологического факультета МГУ имени 
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М.В. Ломоносова (№ 91-о от 24.05.2018). Все добровольцы, участвовавшие в обследовании, 
были осведомлены о его целях и методах и дали свое информированное согласие. Генетиче-
ские образцы были зашифрованы, все данные анализировались в обезличенном виде. 

Статистический анализ проводился в среде R (версия 4.0.3). Был проведен разведочный ана-
лиз по стандартному протоколу [Zuur et al., 2010]. В таблицах в качестве меры центральной тенден-
ции использована медиана, а меры размаха — межквартильный размах (МКР). Для анализа разли-
чий количественных и категориальных переменных использовали критерии Краскела — Уоллиса и 
Хи-квадрат. Для анализа попарных различий переменных использовали критерий Манна — Уитни. 
Для анализа ассоциаций был выбран алгоритм случайного леса, реализованный в пакете «pRF». 
Для анализа генетических ассоциаций была выбрана кодоминантная модель. Подбор параметров 
проводился с помощью пакета «caret». Для визуализации данных были использованы пакеты 
«ggplot2, ggboxplot, ggpubr, party». В качестве поправки на множественное тестирование была ис-
пользована поправка Бонферрони, значимыми считали различия при p-значении менее 1×10-3. 

 
Результаты 
В табл. 1 и 2, а также на рис. представлены данные обследованных этнических алтайцев, 

русских, проживающих в Горно-Алтайске, и тувинцев в зависимости от половой принадлежности. 
Т а б л и ц а  1  

Морфологические характеристики в трех группах обследованных женщин 
Table 1 

Morphological characteristics of the female cohorts 
 

Показатель Параметр Алтайки (N = 50) Русские (N = 41) Тувинки (N = 116) P-значение 
Медиана 22 20 21 Возраст, лет 

МКР 8,3 3,0 4,0 
ns 

Медиана 69,8 67,6 68,9 Обхват талии, см 
МКР 8,9 5,8 9,6 

ns 

Медиана 92,3 96,8 93,5 Обхват бедер, см 
МКР 7,6 9,3 8,7 

ns 

Медиана 54,7 57,7 51,7 Масса тела, кг 
МКР 8,0 10,2 9,5 

4×10-4 

Медиана 158,2 164,5 158,2 Длина тела, см 
МКР 7,4 8,9 7,3 

6×10-4 

Медиана 21,6 21,0 20,6 Индекс массы тела, кг/м2 
МКР 4,4 4,1 3,6 

ns 

Медиана 26,9 25,7 25,1 Доля жировой массы, % 
МКР 9,1 7,7 8,8 

ns 

Медиана 73,1 74,3 74,7 Доля безжировой массы, % 
МКР 9,1 7,7 8,7 

ns 

Медиана 0,43 0,42 0,44 Индекс центрального ожирения 
МКР 0,06 0,05 0,04 

ns 

Медиана 47,9 49,2 48,2 Доля мышечной массы, % 
МКР 2,3 2,3 2,5 

4×10-4 

Медиана 11,4 10,1 11,6 Кожно-жировая складка под лопаткой, мм 
МКР 8,9 3,4 7,1 

ns 

Медиана 10,8 10,4 12,6 Кожно-жировая складка на трицепсе, мм 
МКР 5,6 5,1 5,1 

ns 

Медиана 14,5 15,1 15,4 Кожно-жировая складка на животе, мм 
МКР 10,7 9,4 9,5 

ns 

Медиана 6,2 7,6 7,6 Кожно-жировая складка на бедре, мм 
МКР 2,7 3,2 3,8 

ns 

 
Примечания: МКР — межквартильный размах; ns — p-значение больше порогового. 
 
Наибольший процент обследованных с недостаточной массой тела (ИМТ ˂ 18,5 кг/м2) 

встречался у женщин в группе тувинцев и достигал 15 % (95 % ДИ: 10 % — 23 %). Во всех ос-
тальных группах доля обследованных с недостаточной массой тела была распределена равно-
мерно и варьировала от 3 до 7 %.  

Наибольший процент обследованных с избыточной массой тела (ИМТ ≥ 25 кг/м2) и ожире-
нием (ИМТ ≥ 30 кг/м2) был обнаружен в группе алтайцев — 17 % (95 % ДИ: 11 % — 25 %) и 9 % 
(95 % ДИ: 4 % — 17 %), а наименьший — в группе тувинцев — 13 % (95 % ДИ: 8 % — 23 %) и 4 % 
(95 % ДИ: 2 % — 8 %), группа обследованных русских занимала промежуточное положение — 
14 % (95 % ДИ: 8 % — 23 %) и 8 % (95 % ДИ: 4 % — 17 %). При этом мужчин из группы алтайцев 
с избыточным весом (ИМТ ≥ 25 кг/м2) было больше, чем женщин: 21 % (95 % ДИ: 13 % — 33 %) 
против 12 % (95 % ДИ: 6 % — 23 %), а количество обследованных мужчин и женщин с ИМТ бо-
лее 30 кг/м2 было распределено равномерно: 8 % (95 % ДИ: 4 % — 18 %) против 10 % (95 % ДИ: 
4 % — 21 %). Однако среди алтаек около 4 % (95 % ДИ: 1 % — 13 %) обладают ИМТ более  
35 кг/м2, в то время как в подгруппе мужчин таких обследованных обнаружено не было.  
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Т а б л и ц а  2  
Морфологические характеристики в трех группах обследованных мужчин 

Table 2  
Morphological characteristics of the male cohorts 

 

Показатель Параметр Алтайцы (N = 59) Русские (N = 32) Тувинцы (N = 103) P-значение 
Медиана 22 20 22 Возраст, лет 

МКР 5 2 3 
ns 

Медиана 78,0 73,6 77,3 Обхват талии, см 
МКР 10,3 10,2 9,3 

ns 

Медиана 93,5 93,5 92,5 Обхват бедер, см 
МКР 8,6 8,0 7,7 

ns 

Медиана 68,3 68,1 66,7 Масса тела, кг 
МКР 15,8 16,6 11,7 

ns 

Медиана 172,4 177,0 170,5 Длина тела, см 
МКР 11,6 7,7 7,0 

3×10-4 

Медиана 22,6 21,4 22,9 Индекс массы тела, кг/м2 
МКР 4,6 4,5 4,2 

ns 

Медиана 15,8 13,2 13,7 Доля жировой массы, % 
МКР 7,5 8,8 8,8 

ns 

Медиана 84,3 86,8 85,9 Доля безжировой массы, % 
МКР 7,5 8,8 8,8 

ns 

Медиана 0,44 0,42 0,46 Индекс центрального ожирения 
МКР 0,06 0,05 0,05 

2×10-4 

Медиана 54,6 55,7 55,2 Доля мышечной массы, % 
МКР 2,1 1,6 1,9 

ns 

Медиана 8,4 9,1 9,2 Кожно-жировая складка под лопаткой, мм 
МКР 3,9 3,5 4,3 

ns 

Медиана 6,2 6,9 6,1 Кожно-жировая складка на трицепсе, мм 
МКР 3,1 5,8 4,0 

ns 

Медиана 9,2 8,9 10,6 Кожно-жировая складка на животе, мм 
МКР 12,2 8,0 11,1 

ns 

Медиана 5,4 6,3 5,6 Кожно-жировая складка на бедре, мм 
МКР 2,4 3,1 2,4 

ns 

 
Примечания: МКР — межквартильный размах; ns — p-значение больше порогового. 

 

 
 

Рис. Распределение показателей (ось Y) доли жировой массы тела (А), индекса центрального ожирения — 
ИТР (Б), индекса талии/бедра — ИТР (В) в трех этнических группах обследованных мужчин и женщин. 

Fig. Distribution (Y axis) of body fat mass content (Panel A), waist to height ratio — WHtR (Panel Б),  
waist to hip ratio — WHR (Panel В) based on sex and ethnicity. 
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Среди мужчин 19 % (95 % ДИ: 13 % — 24 %) обследованных были с ИТР, превышающим 
пороговые значения (ИТР > 0,5), среди женщин — 15 % (95 % ДИ: 11 % — 21 %). Почти все об-
следованные, чей ИТР был выше порогового, обладали избыточной массой тела (ИМТ ≥  
25 кг/м2). Среди мужчин признаки центрального ожирения встречались у 18 % тувинцев (95 % 
ДИ: 12 % — 27 %), 19 % алтайцев (95 % ДИ: 12 % — 31 %) и 12 % русских (95 % ДИ: 55 % —  
25 %). Среди женщин ИТР был выше порогового значения (ИТР > 0,5) у 15 % тувинок (95 %  
ДИ: 9 % — 22 %), 18 % алтаек (95 % ДИ: 10 % — 30 %) и 12 % русских (95 % ДИ: 5 % — 25 %). 
Среди тех, чей вес находился в норме (ИМТ < 25 кг/м2), обнаруживались обследованные с из-
быточным жироотложением (% жира > 30 % у женщин и 25 % у мужчин) — состоянием, извест-
ным как скрытое ожирение. Количество обследованных женщин с признаками скрытого ожире-
ния был распределен равномерно: 14 % (95 % ДИ: 7 % — 28 %) среди русских, 12 % (95 % ДИ:  
6 % — 24 %) среди алтаек, 10 % (95 % ДИ: 6 % — 17 %) среди тувинок. Среди мужчин признаки 
скрытого ожирения были обнаружены только у 1–2 % обследованных.  

В обследованной выборке алтайцев, русских и тувинцев частоты встречаемости минорных 
аллелей UCP1*G составили 0,18; 0,14 и 0,45; UCP2*Т — 0,1; 0,13 и 0,22; UCP3*Т — 0,12; 0,20 и 
0,19 соответственно. Частота минорных аллелей UCP1 и UCP2 была значимо выше в группе 
тувинцев (p = 5×10-4 и p = 5×10-4). Значимых ассоциаций между исследуемыми вариантами ге-
нов, а также рассчитанным суммарным рисковым генетическим индексом и антропометриче-
скими показателями, отражающими количество жира и его топографию, в обследованных груп-
пах с учетом поправки на множественное тестирование обнаружено не было. 

 
Обсуждение 
В данном исследовании впервые для групп трудоспособного взрослого населения и моло-

дежи Республик Алтай и Тува было проведено комплексное антропогенетическое обследова-
ние для изучения факторов, ассоциированных с выраженностью абдоминального жироотложе-
ния. В целом, обследованные группы мужчин и женщин из разных этнических групп обладают 
значениями ИМТ, обозначенными ВОЗ как нормальные (табл. 1 и 2). Чаще всего избыточный 
вес и ожирение встречаются среди взрослых алтайцев — 39 % обследованных. При этом мак-
симальные значения ИМТ, соответствующие ожирению II степени, были обнаружены у алтаек и 
тувинок. Данные значения не встречаются у русских, а также у мужчин тувинцев и алтайцев. 
Доли обследованных с недостаточной массой тела (ИМТ ˂ 18,5 кг/м2) составили: 3 % мужчин и 
6 % женщин у алтайцев, 6 % мужчин и 7 % женщин у русских, 5 % мужчин и 15 % женщин у ту-
винцев. Этническая принадлежность не оказывает влияния на количество жира, как на фоне 
объединенных групп, так и в подгруппах по полу. Мужчины из разных этнических групп не отли-
чаются по массе тела, тогда как женщины демонстрируют значимые различия, обусловленные 
различиями между русскими и тувинками. Таким образом, количество жира не отличается меж-
ду обследованными из разных этнических групп внутри подгрупп, сформированных по полу. 
При этом подтверждены известные межполовые различия в составе тела.  

В объединенной выборке, а также в каждой из этнических подгрупп женщины обладали бо-
лее низким значением обхвата талии, массы (p = 7×10-13) и длины тела (p = 3×10-13), индексов 
массы тела (p = 0,03), талии/бедра (p = 2×10-16) и талия/рост (p = 1×10-2), содержанием безжи-
ровой (p = 2×10-16) и скелетно-мышечной массы тела (p = 2×10-16), а также более высоким со-
держанием жировой массы (p = 2×10-16) тела по сравнению с мужчинами (табл. 1 и 2, рис., А). 
Антропометрические индексы позволяют оценить топографию жира, а она является независи-
мым фактором развития многих заболеваний, коморбидных ожирению [Ashwell, Hsiesh, 2005; 
Tomas et al., 2019]. Индекс талия/бедра, который позволяет определить андроидный (мужской, 
абдоминальный) и гиноидный (женский, глютео-феморальный) тип жироотложения, имеет вы-
раженный половой диморфизм в каждой из обследованных этнических групп: у мужчин значе-
ния выше, чем у женщин, что свидетельствует о большей выраженности центрального ожире-
ния. Абсолютные и относительные значения жировой массы тела у мужчин ниже, чем у жен-
щин, поэтому большие значения индекса талия/бедра в подгруппах мужчин являются свиде-
тельством развития центрального ожирения, а также косвенным свидетельством висцерально-
го жироотложения (рис., Б). Это свидетельствует о высоких рисках развития заболеваний, ко-
морбидных центральному ожирению [Tomas at al., 2019].  

Однако в некоторых случаях оценка выраженности центрального ожирения по ИТБ может 
давать ошибочные результаты. У людей с недостатком массы тела и/или низкой жировой мас-
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сой обхваты талии и бедер могут быть практически одинаковы и ИТБ оказывается близким к 
единице, однако говорить о наличии абдоминального типа ожирения в таком случае нельзя. 
Поэтому были разработаны другие индексы, позволяющие оценить топографию жироотложе-
ния. Так, тувинцы и алтайцы обладали более высокими значениями ИТР (0,46 и 0,44 против 0,42,  
p = 2×10-3 у мужчин и 0,44 и 0,43 против 0,42, p = 2×10-2 у женщин) по сравнению с группой русских 
(рис., В). Пороговые значения для ИТР были выбраны согласно рекомендациям, представленным в 
работе Ashwell и коллег [Ashwell, Hsieh, 2005]. Высокие значения индекса талия/рост (WHtR > 0,5) 
ассоциированы с особенностями образа жизни (курение, диета, уровень физической активности) и 
риском развития различных хронических неинфекционных заболеваний, развивающихся на фоне 
центрального ожирения [Corrêa et al., 2019]. Обследованные группы в целом имеют значимые раз-
личия по данному признаку, при этом у русских значения наименьшие, а алтайцы и тувинцы не от-
личаются друг от друга. Значения ИТР не отличаются между мужчинами и женщинами в пределах 
одной этнической группы, а также в обобщенной выборке, т.е. данный индекс не демонстрирует 
полового диморфизма во взрослой популяции. При этом наибольший процент вариативности ИТР 
объяснялся этнической, а не половой принадлежностью. Модель, включающая пол, возраст, гене-
тические предикторы и этническую принадлежность, объясняет 8 % изменчивости ИТР, тогда как на 
фактор этнической принадлежности приходится 4,6 % изменчивости.  

Тувинцы, обследованные в рамках данной работы, кроме выраженной тенденции к пре-
имущественно абдоминальной топографии жироотложения и центральному ожирению, в отли-
чие от алтайцев демонстрируют высокий уровень скелетно-мышечной массы (табл. 1 и 2). Раз-
витие мускулатуры, вероятно, свидетельствует о более высоком уровне физической активно-
сти. При этом обследованные, которые вели активный образ жизни, не отличались по доле жи-
ровой массы и ИТР от обследованных, не занимающихся спортом. С учетом этого избыточная 
масса тела и высокие значения индексов, указывающих на абдоминальную топографию жиро-
отложения, позволяют предположить, что жировая масса у тувинцев накапливается в результа-
те нерационального питания, возможно связанного с избытком в рационе высококалорийных 
продуктов глубокой промышленной переработки и постепенным отказом от традиционной дие-
ты. Такие изменения в диете свойственны главным образом населению городов. Одновременно 
у тувинцев около 20 % обследованных имеют недостаток массы тела, что также может являть-
ся признаком нерационального питания [Popkin et al., 2020].  

Сравнительный анализ частот встречаемости генотипов и аллелей генов разобщающих бел-
ков показал, что у тувинцев значимо выше частоты встречаемости «бережливых» аллелей, кото-
рые являются маркерами предрасположенности человека к набору жировой массы, центрально-
му ожирению, в том числе за счет висцерального жира, а также к кардиометаболическим заболе-
ваниям [Pravednikova et al., 2020]. Тем не менее ассоциативное исследование вариантов генов 
разобщающих белков UCP1–3 не выявило каких-либо связей с признаками или индексами, отра-
жающими количество жира и его топографию ни в одной из обследованных этнических групп.  

С одной стороны, влияние генетических маркеров на исследуемые признаки может зави-
сеть от этнической принадлежности. Ранее были показаны ассоциации «бережливого» аллеля 
UCP1 с количеством жира и центральным ожирением у русских женщин вне зависимости от 
уровня физической активности [Парфентьева, 2020]. Также для этнических алтайцев и монго-
лов нами были показаны ассоциации А-аллеля FTO с повышенной предрасположенностью к 
накоплению жировой массы тела [Бондарева и др., 2018]. С другой стороны, ассоциации «бе-
режливых» аллелей разобщающих белков могут проявляться в более позднем возрасте, а также 
на выборках большего размера. В перспективе необходимо проведение комплексных антропогене-
тических исследований с увеличением числа добровольцев старшего возраста, людей с подтвер-
жденными диагнозами заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабетом 2 типа и метаболиче-
ским синдромом, а также тех, кто придерживается традиционной диеты и образа жизни. 

 
Заключение 
Результаты, полученные в данном исследовании, позволяют заключить, что среди трех обсле-

дованных этнических групп алтайцы и тувинцы обладают сходным комплексом антропогенетиче-
ских характеристик. В группе тувинцев наиболее выражена склонность к абдоминальному жироот-
ложению. Отсутствие различий между обследованными по толщинам кожно-жировых складок на 
фоне различий в индексе талия/рост являются косвенными свидетельствами развития висцераль-
ного жироотложения в большей степени характерного для алтайцев и тувинцев, чем для русских. В 
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дальнейшем необходимо расширить возрастной диапазон обследованных, проанализировать 
влияние количества родов у женщин на выраженность центрального ожирения, а также использо-
вать данные о пищевых привычках и особенностях диеты. 

 
Финансирование. Исследование проведено при финансовой поддержке грантов РФФИ № 20-49-

040004 (для Е.В. Поповой), № 18-59-94015 (для Э.А. Бондаревой и О.И. Парфентьевой) и плановой темы 
АААА-А19-119013090163-2 «Антропология евразийских популяций (биологические аспекты)». 
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Central obesity in the adult populations of the Altai Republic and the Republic of Tuva.  

Anthropological and genetic aspects 
In the present study, we identified the factors affected central obesity prevalence in the adult Altains, 

Russians and Tuvans permanently residing in the Altai and the Tuva Republics. The data was collected in 2018–
2020. The examination program included anthropometrical examination and the genetic testing of females and 
males, aged 18–35 years. Anthropometrical examination was carried out in accordance with the guidelines 
accepted in the Research Institute and Museum of Anthropology. Body composition was analyzed by bioelectrical 
impedance analyzer. The SNPs rs1800592 UCP1, rs660339 UCP2 and rs1800849 UCP3 were assessed. The 
prevalence analyses of underweight, overweight and general obesity in the groups of female and males were 
conducted. The anthropometric indices were used to estimate the prevalence of central obesity. General obesity 
occurred more often in the group of Altai people, whereas in the Tuva people the central obesity is more 
pronounced. The Altai and Tuva people are alike in the total body measurements, whereas Russians were 
significantly higher. All studied groups demonstrated the sexual dimorphism of the body composition and waist to 
hip ratio. No significant differences in waist to height ratio between males and females were identified in the 
studied groups. No association between genetic variants and the obesity-related traits, which reflect the body fat 
and its distribution, was revealed. All factors included in the model are able to predict 8 % of the variability of the 
central obesity-related traits. Ethnic background contributes the most to the variability of the central obesity index. 

Keywords: biological anthropology, central obesity, WHtR, Tuva, Altai, adults, UCP. 
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