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Russian Children’s Study - когорта 
• Когортное, проспективное, популяция мальчиков/юношей одного 

города, набор в 2003-2005 гг, 8-9 лет, 86% от всех, 16 из 16 школ 
• 516 участников - ежегодно визиты, в месяц рождения, всего 4723 
• Оценка полового развития 
• Оценка физического развития, антропометрия, 50+ показателей 
• Взятие образцов крови (раз в два года), 
• Образцы мочи (ежегодно)     Интервьюирование    2003-2017 гг 
516 481 457 447 433 411 401 387 367 334 

225 

8-9 yrs 1yr FU 2yr FU 3yr FU 4yr FU 5yr FU 6yr FU 7yr FU 8yr FU 9yr FU Semen



Russian Children’s Study - методы 
 Рост стоя, вес 
 12 линейных размеров; 9 диаметров 
 16 окружностей 
 толщина 15 кожно-жировых складок 
 одна медсестра – все измерения 



Russian Children’s Study - методы 
 Оценка полового развития по Таннеру 
 Объем яичек орхидометром 
 Вторичные половые признаки 
 Кровь – на гормоны и химические вещества 
 Моча – на химические вещества 
 Частотный вопросник питания 

(Martinchik, Baturin et al. 1998) 



Номограммы роста и развития 
• >4700 визитов 
• возраст 8-21 лет 
• RefCurv (Winkler et al. 2019) 
• рост, вес, скорость роста 

 
• Z-оценки стандартов ВОЗ 

роста и ИМТ 
 

Пример 
использования 

RefCurv (данные  
Winkler et al. 2019) 

RCS  данные,  
не опубликованы 



Номограммы уровня гормонов 
• возраст 8-20 лет, 2172 образца 
• тиреоидный гормон  -  свободный  Т4 
• гормоны гипофиза – ТТГ, пролактин, ФСГ, ЛГ 
• метаболические гормоны – IGF-1, инсулин, лептин  (10-13 лет) 
• половые гормоны – тестостерон, эстрадиол 
• гормоны надпочечников - ДГЭА-С 



Индивидуальные уровни гормонов в серии образцов 

7 
Начало, 

9 лет   
Половая зрелость 

15-17 лет Молодость, 18+ лет 
Развитие пубертата, 

11-13 лет 



Номограммы в зависимости от стадий 
полового развития 

• возраст 8-20 лет 
• антропометрические показатели 
• гормоны 

RCS,  
не опубликовано 



Оценка ожирения, жировой массы 
• окружности 
• толщина 15 кожно-жировых складок 
• NHANES III видео инструкции* 

 
• калипер  Lange 
• Формула (Jackson and Pollock 1978): %FM = 

495/(1.10938 – 0.0008267×S3 + 0.0000016×(S3)2  
– 0.0002574×Возраст, годы) – 450 
где S3 – ΣКЖС (грудь, 
живот, бедро), мм 

• Биоимпедансметрия, Tanita, BC-418, 10-20 лет, 
n=3540 
 
 

* http://www.cdc.gov/nchs/video/nhanes3_anthropometry/skinfolds/skinfolds.htm 

Корелляция Спирмена между оценкой жировой массы 
с помощью биоимпеданса 

и другими параметрами в зависимости от возраста 

  Процент жира (%) 

Возраст N Медиана, 
% ИМТ-Z Окружность 

талии ∑КЖС 

10 182 17.2 0.87 0.79 0.88 
11 260 16.6 0.88 0.83 0.88 
12 397 16.3 0.84 0.79 0.84 
13 386 15.1 0.74 0.71 0.83 
14 377 13.8 0.77 0.75 0.8 
15 364 13.4 0.79 0.7 0.76 
16 351 12.9 0.81 0.72 0.72 
17 328 12.5 0.83 0.73 0.73 
18 286 12.9 0.83 0.79 0.77 

RCS, не опубликовано 



Оценка физической активности 
• Ежегодное интервью мамы (родителей) 

– С 18 лет – юноша 
• Делал ли Ваш сын регулярные физические 

упражнения (двигательная активность, например, 
 футбол, бег и т. д.) в течение года с момента 
предыдущего интервью? 

– Нет - <1 часа в день  - 1–2 часа в день 
 - 2-3 часа в день  - >3 часов в день 

• Какое из следующих понятий лучше всего 
характеризует образ жизни Вашего сына в плане 
физической активности по сравнению с остальными 
мальчиками его возраста? 

– Очень неактивный - неактивный - нормальный 
- активный - очень активный 

• Как Ваш ребёнок добирается до школы? 
– Пешком - на велосипеде - на машине или обществ. 

транспорте  - пешком и на транспорте 



Регулярная физическая активность в 
зависимости от возраста 

• Делал ли Ваш сын 
регулярные физические 
упражнения (двигательная 
активность, например, 
 футбол, бег и т. д.) в 
течение года с момента 
предыдущего интервью? 

RCS, не опубликовано 



Оценка своей двигательной активности 
в зависимости от возраста 

• Какое из следующих понятий лучше всего характеризует образ 
жизни Вашего сына в плане физической активности по 
сравнению с остальными мальчиками его возраста? 

RCS, не опубликовано 



Регулярная физическая активность и её 
самооценка по выбранным школам, 2003-2013 

• Делали ли Вы регулярные физические 
упражнения (двигательная активность, 
например, футбол, бег и т.д.) за год? 

• Какое из следующих понятий лучше всего 
характеризует Ваш образ жизни в плане 
физической активности по сравнению с остальными 
сверстниками? 

RCS, не опубликовано 



Физическая активность и жировая масса 
• Делали ли Вы регулярные физические 

упражнения (двигательная активность, 
например, футбол, бег и т.д.) за год? 

• Какое из следующих понятий лучше всего 
характеризует Ваш образ жизни в плане 
физической активности по сравнению с остальными 
сверстниками? 

RCS, не опубликовано 



• Повторяющиеся измерения в проспективной когорте 
• Линейные смешанные регрессионные модели 
• Стандартизация на ковариаты 

– Вес при рождении 
– Биологический отец в семье 
– Образование, доход родителей 
– Калорийность питания, % жира в рационе 

• Отрицательная связь перипубертатной 
экспозиции хлорорганическими веществами и свинцом с жировой 
массой и ИМТ (Burns, Williams et al. 2017, Sergeyev, Burns et al. 2017, 
Burns, Williams et al. 2019) 

Факторы, влияющие на ИМТ и жировую массу 



• Russian Children’s Study – уникальное проспективное когортное 
исследование мальчиков/юношей 8-20+ лет, 4700+ визитов, 2003-2017 гг 

• популяция города Чапаевска, Россия 
• лонгитудинальные кривые роста, физического, полового развития, 

состава тела и гормонального статуса 
• детальная оценка физической активности 
• детальная оценка питания каждые два года 
• изучение влияния факторов окружающей среды, образа жизни, питания 
• участие г.о.Чапаевска в проекте «Улучшение здоровья детей и подростков 

в российских школах, включая продвижение здорового питания и 
физической активности» - новые возможности 

Заключение 
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