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Îáçîð ëèòåðàòóðû ïîñâÿùåí àíàëèçó ðàíäîìèçèðîâàííûõ êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ïî ëå÷åíèþ îæèðåíèÿ â ðàìêàõ ïåðâè÷íîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ñ ó÷åòîì ïðîãðàìì ïî îêàçàíèþ áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïðåñòàðåëûì è ìàëîèìóùèì. Â ñðåäíåì
ñíèæåíèå ìàññû òåëà ñîñòàâèëî 0,1–2,3 êã ïðè óñëîâèè 10–15-ìèíóòíûõ êîíñóëüòàöèé ïî èçìåíåíèþ îáðàçà æèçíè, ïðîâîäèìûõ 1 ðàç
â ìåñÿö â òå÷åíèå 3 ìåñÿöåâ ñïåöèàëèñòàìè ïåðâè÷íîãî ìåäèöèíñêîãî çâåíà. Ïðè äîáàâëåíèè ê êîíñóëüòàöèÿì ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, ïðèìåíÿåìûõ äëÿ ñíèæåíèÿ ìàññû òåëà, ìàññà òåëà ñíèçèëàñü íà 1,7–7,5 êã. Åæåìåñÿ÷íûå êîíñóëüòàöèè, ïðîâîäèìûå
ôåëüäøåðàìè ñîâìåñòíî ñ âðà÷àìè ïåðâè÷íîãî çâåíà, ïðèâîäÿò ê ñíèæåíèþ ìàññû òåëà íà 1,6–4,6 êã â òå÷åíèå 2 ëåò. ×àñòûå
(íåñêîëüêî ðàç â ìåñÿö) äèñòàíöèîííûå (ïî òåëåôîíó) êîíñóëüòàöèè ñîïðîâîæäàþòñÿ ïîòåðåé 0,4–5,1 êã çà ýòîò æå ïåðèîä âðåìåíè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ òðåáóåòñÿ ïðîâåäåíèå äàëüíåéøèõ èññëåäîâàíèé äëÿ óñòàíîâëåíèÿ òî÷íîé ÷àñòîòû è äëèòåëüíîñòè âèçèòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ äîñòèæåíèÿ êëèíè÷åñêè çíà÷èìîãî ñíèæåíèÿ ìàññû òåëà (> 5 %) íà ýòàïå ïåðâè÷íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Òàêæå
íåîáõîäèìû èññëåäîâàíèÿ ïî îöåíêå ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè êîíñóëüòàöèé ïî èçìåíåíèþ îáðàçà æèçíè, îñóùåñòâëÿåìûõ
âðà÷àìè ïåðâè÷íîãî çâåíà ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîôåññèîíàëüíûìè äèåòîëîãàìè.

Ââåäåíèå
Специальная комиссия по профилактике в США (United States
Preventive Service Task Force —
USPSTF) рекомендует проводить
скрининг ожирения у всех взрослых людей. В случае выявления ожирения сам врач или специалист по
питанию осуществляет интенсивный многокомпонентный подход
по изменению образа жизни [1].
Очевидно, что для взрослого населения США требуется именно такой
подход, поскольку 34 % из них страдают ожирением (ИМТ > 30 кг/м2)
и 32 % имеют избыточную массу
тела (ИМТ = 25,0–29,9 кг/м2) [2]. Принимая во внимание рекомендации
этой комиссии, центры обеспечения услуг по программам Medicare
и Medicaid совсем недавно одобрили проведение интенсивных консультаций по модификации образа
жизни у пожилых с людей с ожирением, осуществляемых на этапе
первичной медицинской помощи
самим врачом-терапевтом, медсестрой высшей квалификации или
фельдшером [3]. При этом консультация должна длиться не более 15
минут 1 раз в неделю на протяжении первого месяца, а затем 1 раз
в 2 недели на протяжении последующих 5 месяцев. Пациенты, у ко-
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торых масса тела за первые 6 месяцев (14 консультаций) снизилась
на 3 кг и более, имеют право на последующие шесть ежемесячных консультаций.
Такое решение о внесении поведенческих консультаций в страховку действительно похвально, особенно учитывая преимущества такого подхода в отношении снижения
веса и уменьшения сердечно-сосудистых факторов риска, в частности сахарного диабета 2 типа [4–7].
Однако тот факт, что такие консультации должны проводиться самим терапевтом, медсестрой или
фельдшером, вызывает недоумение.
Нам неизвестно о рандомизированных контролируемых исследованиях (РКИ) по оценке эффективности коротких консультаций, проводимых вышеупомянутыми специалистами, в режиме, предложенном
центрами обеспечения услуг по
программам Medicare и Medicaid,
т. е. модель лечения, предложенная
этими центрами, не имеет адекватной доказательной базы.
В данном обзоре литературы
представлены новые данные в отношении лечения ожирения специалистами на этапе первичной медицинской помощи [8]. Также в обзоре рассматриваются различные мо-

дели ведения пациентов с ожирением, включая участие вспомогательных служб или направление
пациентов к специалистам в другие учреждения [1].

Ìîäèôèêàöèÿ îáðàçà
æèçíè â ëå÷åíèè îæèðåíèÿ
Считается, что модификация образа жизни, включающая в себя соблюдение принципов здорового питания, повышение физической активности и непосредственно саму
психотерапию, является залогом эффективного лечения избыточного
веса или ожирения [5, 9]. При этом
подходе используются такие поведенческие стратегии, как постановка цели и ведение пищевого дневника, что позволяет снизить калорийность питания примерно на
500–1000 ккал в день главным образом за счет уменьшения размеров порции, сокращения перекусов
и ограничения потребления продуктов с высоким содержанием жиров,
сахара [4, 7, 9]. Наряду со снижением калорийности питания всем
пациентам следует рекомендовать
увеличение физической активности (например, быстрая ходьба), желательно не менее 30 минут в день
(около 180 минут в неделю) [10].
В академических медицинских цент-
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рах поведенческая терапия, как правило, проводится в группах или индивидуально 1 раз в неделю. Занятия проводят профессиональные
диетологи, психологи, специалисты
по фитнесу и другие, при этом снижение массы тела за 16–26 недель
составляет 7–10 % [4, 11, 12].
Недавно проведенный систематический анализ показал важность
консультаций высокой интенсивности по изменению образа жизни,
которые были определены USPSTF
как «консультации специалистом
чаще 1 раза в месяц на протяжении первых 3 месяцев» [14]. При
условии посещения в течение первого года 12–26 таких консультаций
снижение массы тела составило
4–7 кг, в случае же посещения менее 12 консультаций потеря веса
составила лишь 1,5–4 кг [13]. Эти
данные расширяют ранее сделанные выводы USPTF о том, что необходимо сделать выбор в пользу
консультаций высокой интенсивности, а не средней интенсивности (визит 1 раз в месяц) или слабой
интенсивности (визиты реже 1 ра-

за в месяц) [14]. Этот вывод специальной комиссии по профилактике в США базировался на их
собственном обзоре, который описывал лечение ожирения на этапе
первичной медицинской помощи
[13]. Все же, как сообщается в обзоре, наибольшая потеря массы тела была зарегистрирована в РКИ,
проводившихся в академических
медицинских центрах, в которых
принимали участие профессиональные диетологи, психологи, специалисты по фитнесу. При этом занятия проходили в группе или индивидуально раз в неделю на протяжении 3 и более месяцев [7, 15–17].
Длительность групповых занятий
составляла 60–90 минут (в случае
индивидуальных занятий — 30 минут) [17]. Таким образом, встает
вопрос, возможно ли реализовать
такого рода подход в перегруженном работой первичном медицинском звене с привлечением имеющихся там терапевтов и медсестер,
несмотря на то, что эти специалисты имеют слабое представление о
поведенческой терапии ожирения

[18]. Однако, как предполагают
страховые компании, 15 минут достаточно для оценки стиля питания
пациента, анализа пищевого дневника, выявления имеющихся проблем и принятия соответствующих
решений.

Ìîäåëè ïîâåäåí÷åñêîé
òåðàïèè îæèðåíèÿ
â ïåðâè÷íîì çâåíå
Tsai и Wadden [8] предложили несколько моделей терапии ожирения с привлечением специалистов
первичного медицинского звена
(рис. 1), которые играют важную
роль в скрининге ожирения у
взрослых людей, в лечении сердечно-сосудистых факторов риска,
связанных с весом (гипертония, сахарный диабет 2 типа) [9]. Лечащие
врачи хорошо подготовлены для того, чтобы донести до пациентов в
доступной форме информацию о
возможных проблемах, связанных
с лишним весом, а также о значительной пользе снижения веса на
5–10 % [5, 9]. Также медицинские
работники могут оценить мотива-
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Ðèñ. 1. Àëãîðèòì ïî âûáîðó îïòèìàëüíîãî ñïîñîáà ñíèæåíèÿ ìàññû òåëà. Ïîñëå êîððåêöèè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ ôàêòîðîâ
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ïàöèåíòó îáðàòèòüñÿ ê ñèñòåìå ãðóïïîâîé ïîääåðæêè (íàïðèìåð, Weight Watchers) èëè ê ïðîôåññèîíàëàì, çàíèìàþùèìñÿ
ëå÷åíèåì îæèðåíèÿ (íàïðèìåð, ñïåöèàëüíûå ìåäèöèíñêèå íàáëþäàòåëüíûå ïðîãðàììû, áàðèàòðè÷åñêàÿ õèðóðãèÿ)
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цию, готовность пациента к изменению поведения и разработать
план по снижению массы тела у
заинтересованных пациентов. У тех
же пациентов, которые не видят
необходимости в снижении массы
тела, лечащий врач может использовать мотивационное консультирование для определения барьеров
на пути к лечению, а затем предложить меры по предотвращению
дальнейшего увеличения веса [19].
У специалистов первичного звена есть несколько способов по
проведению поведенческой терапии. Во-первых, они сами могут
провести консультацию по изменению образа жизни в рамках обычного приема. Как показано в левой
половине рис. 1, консультация по
изменению образа жизни может
быть дополнена назначением медикаментозной терапии, что способствует большему снижению массы тела [20]. Во-вторых, из-за нехватки времени или знаний можно
направить пациента к вспомогательным медицинским службам (обученные медсестры, фельдшеры и
другие сотрудники) [21]. В-третьих,
можно направить пациента к профессиональному диетологу или психологу. В любом случае лучше проводить поведенческую терапию
именно в рамках первичного звена,
поскольку в первую очередь пациенты обращаются именно сюда, что
позволяет сразу начать лечение и
при необходимости привлечь других специалистов.
Поведенческое консультирование
с использованием любого из предложенных способов может отличаться от реальной клинической
практики, что объясняется увеличением нагрузки на врача из-за
большего числа консультаций таких пациентов, отсутствием необходимого помещения, увеличением
расходов на наем дополнительного
персонала. Некоторые врачи первичного звена могут рекомендовать
своим пациентам обратиться в
специальные call-центры или использовать зарекомендовавшие себя коммерческие программы (например, Weight Watchers). Также
можно направить пациентов к профессиональным диетологам, бариатрическим хирургам. Учитывая все
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вышесказанное, специалисты первичного звена могут принести пользу своим пациентам, проводя наблюдение за изменением веса и состоянием здоровья, поощряя достигнутые положительные изменения
образа жизни и напоминая о необходимости длительного лечения.

Ðàçëè÷íûå ìîäåëè
ïîâåäåí÷åñêîé òåðàïèè
â ïåðâè÷íîì çâåíå
Для анализа роли первичного звена в комплексном лечении ожирения мы выбрали те исследования,
которые проводились с участием
медицинских работников первичного звена, не имеющих опыта в ведении пациентов с ожирением. Таким образом, наш обзор отличается от обзора USPSTF [13], в котором
во многих исследованиях принимали участие высококвалифицированные специалисты, не работающие
в первичном звене. Мы предположили, что небольшое число исследований, соответствующих нашим
требованиям, показало бы истинные
результаты, которые можно было бы
ожидать от реализации предложения страховых компаний по привлечению специалистов первичного звена к консультированию пациентов с
ожирением. (Результаты поведенческих вмешательств высокой интенсивности, проводимых в академических медицинских центрах, отражены в других обзорах [4, 11, 12].)

Êîðîòêèå êîíñóëüòàöèè
òåðàïåâòîâ ïî ìîäèôèêàöèè
îáðàçà æèçíè
Этому вопросу были посвящены 4
рандомизированных исследования
[22–26]. В исследование, проведенное Martin [22], были включены
малоимущие афроамериканки с
ИМТ порядка 38,8 кг/м2, средний
возраст которых составил 41,7 лет.
Пациентки были разбиты на 2 группы: в первой группе проводилась
обычная терапия, при необходимости с добавлением препаратов по
снижению веса, во второй группе
в течение 6 месяцев проводились
ежемесячные короткие консультации врачей первичного звена. При
этом длительность консультации
составляла 15 минут и включала в
себя индивидуализированные реко-

мендации по изменению питания и
увеличению физической активности.
Через 6 месяцев снижение массы тела во второй группе составило порядка 1,4 кг, тогда как в первой группе масса тела увеличилась на 0,3 кг
(р = 0,01). Однако через 18 месяцев
достоверных различий между группами выявлено не было [23] (табл. 1).
Исследование, предпринятое
Christian [24], оценивало роль специалистов первичного звена в ведении пациентов с сахарным диабетом 2 типа, при этом средний ИМТ
составил 35,1 кг/м2, средний возраст — 53,2 года. Пациенты были
разделены на группу контроля, в
которой консультации проводились
1 раз в квартал, также пациентам
раздавались специальные памятки, и на группу, в которой 1 раз в
квартал специалисты первичного
звена проводили короткие мотивационные консультации. Пациенты
из группы вмешательства проходили тестирование, позволяющее выявить мотивацию для изменения
образа жизни. Именно на результаты этих тестирований и опирались
специалисты первичного звена при
разработке своих рекомендаций для
конкретного пациента. Через 12 месяцев в группе вмешательства снижение массы тела составило порядка 0,1 кг, тогда как в группе контроля масса тела увеличилась на
0,6 кг (р = 0,23).
Ockene [25] оценивал эффективность коротких консультаций в
первичном звене у пациентов с гиперлипидемией с ИМТ порядка
28,7 кг/м2. Средний возраст пациентов составил 49,3 года. 45 специалистов должны были следовать
одному из трех предложенных способов лечения: стандартное лечение, консультации по принципам
рационального питания или консультации по питанию совместно
со вспомогательными программами.
Консультации по питанию были
индивидуализированы для каждого конкретного пациента, длительность их составляла 8–10 минут.
Все пациенты посетили своих лечащих врачей в среднем 3,4 раза за год.
Наибольшее снижение массы тела
было зафиксировано в третьей группе пациентов (консультации по питанию + вспомогательные програм-
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Ëå÷åíèå îæèðåíèÿ íà ýòàïå ïåðâè÷íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè

Ñíèæåíèå âåñà
>5%
îò èñõîäíîãî,
% ïàöèåíòîâ

Âûáûâøèå,
%
15

—

21b

9
Íå óêàçàíî

Äèíàìèêà âåñà
çà âåñü ïåðèîä
íàáëþäåíèÿ

11a

à

Äèíàìèêà âåñà
ê 6 ìåñÿöó,
êã

Òåðàïèÿ

Ïåðèîä
íàáëþäåíèÿ

N

×èñëî âèçèòîâ

Èññëåäîâàíèå

Òàáëèöà 1. Èññëåäîâàíèÿ ïî êîðîòêèì êîíñóëüòàöèÿì â ðàìêàõ ïåðâè÷íîãî çâåíà ñ èëè áåç çàìåíèòåëåé ïèùè èëè ôàðìàêîòåðàïèè

4

12

—

+0,6 ± 0,4à

Òîëüêî êîðîòêèå êîíñóëüòàöèè ó òåðàïåâòîâ
Christian et al.
[24]
Cohen et al.
[26]
Martin et al.
[22, 23]

310
30
44

1. Âèçèòû 1 ðàç â 3 ìåñ.
2. Âèçèòû 1 ðàç â 3 ìåñ. + ïîâåäåí÷åñêèå êîíñóëüòàöèè òåðàïåâòîâ

4

12

1. Ñòàíäàðòíîå ëå÷åíèå

5,2

12

+0,6 ± 0,6à +1,3 ± 0,8à

12a

2. Ñòàíäàðòíîå ëå÷åíèå + ïîâåäåí÷åñêèå êîíñóëüòàöèè òåðàïåâòîâ

9,7

12

–1,8 ± 0,9b –0,9 ± 1,0à

7a

à

—

23

—

44

0

18

+0,3 ± 0,4

2. Ñòàíäàðòíîå ëå÷åíèå + ïîâåäåí÷åñêèå êîíñóëüòàöèè òåðàïåâòîâ

6

18

–1,4 ± 0,5b –0,5 ± 0,4à

3,4

12

—

0,0à

—

42

3,1

12

—

–1,0àb

—

42

3,6

12

—

–2,3b

—

37

26

12

—

–3,4 ± 1,1a

—

38

26

12

—

–7,7 ± 1,5b

—

32

26

12

—

–3,5 ± 1,1a

—

34

10

24

–4,7 ± 0,6a –1,7 ± 0,6a

24,1a

57

10

24

–6,9 ± 0,6b –4,5 ± 0,6b

33,8b

44

10

24

–8,0 ± 0,6b –5,0 ± 0,7b

34,3b

44

13

12

+0,6 ± 0,3à +1,7 ± 0,5à

9,4

67

13

12

12,3 ± 0,6b –1,7 ± 0,8b

24,1

35

3. Êîíñóëüòàöèè òåðàïåâòîâ/ìåäñåñòåð + îðëèñòàò 120 ìã õ 3 ð/ä

13

12

–2,9 ± 0,5b –1,7 ± 0,7b

26,8

34

1. Ñèáóòðàìèí 10–15 ìã/ä

8

12

—

–5,0 ± 1,0à

42

18

2. Ñèáóòðàìèí 10–15 ìã/ä + êîíñóëüòàöèè òåðàïåâòà

8

12

—

–7,5 ± 1,1à

56

19

1162 2. Êîíñóëüòàöèè ïî ïèòàíèþ
3. Êîíñóëüòàöèè ïî ïèòàíèþ + ãðóïïà ïîääåðæêè

+0,1 ± 0,5

à

1. Ñòàíäàðòíîå ëå÷åíèå
1. Ñòàíäàðòíîå ëå÷åíèå

Ockene et al.
[25]**

–0,1 ± 0,4

Êîðîòêèå êîíñóëüòàöèè òåðàïåâòîâ + çàìåíèòåëè ïèùè
1. Êîíñóëüòàöèè ÏÄ
Ashley et al.
[27]

113 2. Êîíñóëüòàöèè ÏÄ + çàìåíèòåëè ïèùè
3. Êîíñóëüòàöèè òåðàïåâòîâ/ìåäñåñòåð + çàìåíèòåëè ïèùè

Êîðîòêèå êîíñóëüòàöèè òåðàïåâòîâ + ôàðìàêîòåðàïèÿ
1. Áðîøþðû + ïëàöåáî
Hauptman et al.
635 2. Áðîøþðû + îðëèñòàò (60 ìã õ 3 ð/ä)
[31]
3. Áðîøþðû + îðëèñòàò (120 ìã õ 3 ð/ä)
1. Êîíñóëüòàöèè òåðàïåâòîâ/ìåäñåñòåð
Poston et al.
[32]
Wadden et al.
[34]†

250 2. Îðëèñòàò 120 ìã õ 3 ð/ä

106

Äèíàìèêà âåñà îòðàæåíà â âèäå ñðåäíåãî çíà÷åíèÿ ± ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà.
à, b
Ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìûå îòëè÷èÿ ìåæäó ãðóïïàìè (ð < 0,05).
* Â áîëüøèíñòâå èññëåäîâàíèé ïðèìåíÿëñÿ ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç âñåõ ïàöèåíòîâ, íà÷àâøèõ ïîëó÷àòü ëå÷åíèå, è òîëüêî â 3 èññëåäîâàíèÿõ àíàëèçèðîâàëèñü
âñå ïàöèåíòû, çàâåðøèâøèå èññëåäîâàíèå [25–27].
** Â ýòîì èññëåäîâàíèè íå ñîîáùàåòñÿ î ñòàíäàðòíûõ îòêëîíåíèÿõ èëè ñòàíäàðòíûõ îøèáêàõ.
†
Â ýòî èññëåäîâàíèå âêëþ÷åíû 2 äîïîëíèòåëüíûå ãðóïïû ñ ãðóïïîé èíòåíñèâíîé ìîäèôèêàöèè îáðàçà æèçíè. Ýòè ðåçóëüòàòû çäåñü íå îòðàæåíû.
ÏÄ — ïðîôåññèîíàëüíûé äèåòîëîã.

мы) и составило 2,3 кг, тогда как в
группе стандартного лечения —
0,0 кг (р < 0,001). Во второй группе
(только консультации по питанию)
снижение массы тела составило
1,0 кг, тем не менее статистически
значимой разницы по сравнению
с двумя другими группами выявлено не было.
В похожем по дизайну исследовании Cohen [26] оценивал эффективность первичного звена у пациентов с артериальной гипертензией
и с ИМТ порядка 34,1 кг/м2. Средний возраст участников составил
59,5 лет. Пациенты были разбиты
на 2 группы: группу стандартной терапии и группу вмешательства, в
которой ежемесячно проводились
консультации по питанию (расчет
калорийности питания, правила замены продуктов). Частота визитов
за год составила 5,2 визита в первой группе и 9,7 во второй группе.
Через 6 месяцев наблюдения во

второй группе масса тела снизилась
на 1,8 кг, тогда как в группе стандартного лечения масса тела увеличилась на 0,6 кг (р = 0,04). Однако
через год статистически значимой
разницы получено не было (табл. 1).
Таким образом, все эти 4 исследования показывают, что короткие
консультации слабой или средней
интенсивности по изменению образа жизни у пациентов с избыточной массой тела, проводимые специалистами первичного звена, не
приводят к клинически значимому
снижению массы тела (> 5 %). Возможно, снижение на 2–4,9 % тоже
может иметь клиническое значение [16]. Несмотря на то что снижение массы тела в группах вмешательства составило 0,1–2,3 кг,
однако в целом оно не приводило
к существенному улучшению здоровья [6]. Такие скромные результаты по снижению массы тела, вероятно, обусловлены 2 факторами:
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№1

редкими консультациями и их короткой длительностью (10–15 минут). Как полагает USPSTF, увеличение частоты консультаций до 2
раз в месяц могло бы способствовать большему снижению веса [13].
Такое же предположение выдвигает и Ashley [27], основываясь на
результатах своего исследования,
в котором групповые занятия (26 часовых занятий) с диетологом привели к снижению веса на 7,7 кг и
3,4 кг соответственно, тогда как в
группе, где консультации проводились специалистами первичного звена (10–15-минутные консультации
2 раза в неделю), масса тела снизилась лишь на 3,5 кг. Общее число
консультаций за год составило 26.
В связи с этим возникает вопрос,
связан ли успех в группе первичного звена с увеличением частоты
консультаций, или с использованием заменителей пищи, или с двумя
этими факторами одновременно.
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Carvajal R., Wadden T.A., Tsai A.G.,
Peck K., Moran C.H.

×èñëî âèçèòîâ

Ïåðèîä
íàáëþäåíèÿ

Äèíàìèêà âåñà
ê 6 ìåñÿöó,
êã

Äèíàìèêà âåñà
çà âåñü ïåðèîä
íàáëþäåíèÿ

Ñíèæåíèå âåñà
>5%
îò èñõîäíîãî,
% ïàöèåíòîâ

Âûáûâøèå,
%

Èññëåäîâàíèå

Òàáëèöà 2. Èññëåäîâàíèÿ ïî ñîâìåñòíîìó âåäåíèþ îæèðåíèÿ ñ ïðèâëå÷åíèåì îáó÷åííîãî âñïîìîãàòåëüíîãî ïåðñîíàëà
íà ýòàïå ïåðâè÷íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè

4

12

—

–0,6 ± 0,4à

10,2a

28

16

12

—

–1,6 ± 0,5à

22,5b

28

1. Ñòàíäàðòíîå ëå÷åíèå

1

12

—

–0,9 ± 0,3à**

—

7

2. Êîíñóëüòàöèè îáó÷åííûõ ìåäñåñòåð

5

12

—

–1,9 ± 0,3b**

—

11

1. Âèçèòû ê òåðàïåâòó 1 ðàç â 3 ìåñ.

4

12

–0,9 ± 0,6à

–1,1 ± 0,8a

12à

4

2. Âèçèòû ê òåðàïåâòó 1 ðàç â 3 ìåñ. + êîíñóëüòàöèè ôåëüäøåðîâ

12

12

14,4 ± 0,6b

–2,3 ± 0,9a

18à

8

1. Ñòàíäàðòíîå ëå÷åíèå

8

24

–2,0 ± 0,5à

–1,7 ± 0,7à

21,5à

15

33

24

–3,5 ± 0,5b

–2,9 ± 0,7ab

26àb

15

33

24

–6,6 ± 0,5ñ

–4,6 ± 0,7b

34,9b

12

1. Ñòàíäàðòíîå ëå÷åíèå

2

24

—

0,0 ± 0,4a**

9a

55

2. Êîíñóëüòàöèè† + çàìåíèòåëè ïèùè + ôàðìàêîòåðàïèÿ

46

24

—

–8,3 ± 0,8b**

31b

49

N

Òåðàïèÿ

Òåðàïåâòû + îáó÷åííûé âñïîìîãàòåëüíûé ïåðñîíàë
1. Êîðîòêèå êîíñóëüòàöèè òåðàïåâòîâ
Kumanyika et al.
261
[42]
2. Êîðîòêèå êîíñóëüòàöèè òåðàïåâòîâ + ôåëüäøåðîâ
ter Bogt et al.
[43]

457

Tsai et al.
[21]

50

Wadden et al.
[40]

2. Êîðîòêèå ïîâåäåí÷åñêèå êîíñóëüòàöèè
390 (âèçèòû ê òåðàïåâòó 1 ðàç â 3 ìåñ. + êîíñóëüòàöèè ôåëüäøåðîâ)
3. Ðàñøèðåííûå ïîâåäåí÷åñêèå êîíñóëüòàöèè (âèçèòû ê òåðàïåâòó 1 ðàç
â 3 ìåñ. + êîíñóëüòàöèè ôåëüäøåðîâ + çàìåíèòåëè ïèùè / ëåê. ïðåïàðàòû)

Êîíñóëüòàöèè òåðàïåâòîâ + ìóëüòèäèñöèïëèíàðíûé ïîäõîä
Ryan et al.
[44]

390

Äèíàìèêà âåñà îòðàæåíà â âèäå ñðåäíåãî çíà÷åíèÿ ± ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà.
à, b
Ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìûå îòëè÷èÿ ìåæäó ãðóïïàìè (ð < 0,05).
* Â ýòèõ èññëåäîâàíèÿõ èñïîëüçîâàëñÿ ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç âñåõ ïàöèåíòîâ, íà÷àâøèõ ïîëó÷àòü ëå÷åíèå.
** Ñíèæåíèå ìàññû òåëà ïðåäñòàâëåíî â âèäå ïðîöåíòà ïîòåðè âåñà.
†
Â ýòîì èññëåäîâàíèè êîíñóëüòàöèè ïî èçìåíåíèþ îáðàçà æèçíè ïðîâîäèëèñü ïðîôåññèîíàëüíûì äèåòîëîãîì, ñîöèàëüíûìè ðàáîòíèêàìè, ïðîôåññèîíàëüíûì
êîíñóëüòàíòîì, ñåìåéíûì âðà÷îì.

Êîìïëåêñíûé ïîäõîä:
êîðîòêèå êîíñóëüòàöèè
ñïåöèàëèñòîâ ïåðâè÷íîãî
çâåíà â êîìáèíàöèè
ñ ôàðìàêîòåðàïèåé
Исследования, проводимые в академических медицинских центрах,
показали, что добавление медикаментозной терапии к изменению образа жизни способствует большему
снижению массы тела [20, 30]. Этот
же подход изучался в трех РКИ в
рамках первичного звена. Hauptman
[31] изучал эффективность орлистата у пациентов первичного звена,
средний возраст которых составил
42,5 года, средний ИМТ = 36 кг/м2.
Пациенты были разделены на 3 группы: первая группа получала плацебо, во второй группе назначался орлистат 60 мг 3 раза в день, в третьей
группе — 120 мг 3 раза в день. Всем
пациентам было рекомендовано соблюдение низкокалорийной диеты в
течение первого года с последующим
переходом на изокалорийное питание с целью поддержания массы тела в течение второго года. Через год
наблюдения снижение массы тела
составило 1,7, 4,5 и 5,0 кг в первой,
второй и третьей группах соответственно (р = 0,001 при сравнении
групп с орлистатом (вторая и третья)
с группой плацебо) (табл. 1).
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В своем исследовании Poston [32]
также сравнивал группу пациентов,
получающих только орлистат (120
мг 3 раза в день), с группой, в которой медсестры или диетологи проводили ежемесячные 15–20-минутные консультации по снижению массы
тела, и группой, в которой использовались оба эти способа. Через год
в группах, в которых использовался
орлистат, снижение массы тела составило 1,7 кг, тогда как в группе
без орлистата масса тела увеличилась на 1,7 кг (р < 0,001 при сравнении групп с орлистатом с группой
консультирования). При межгрупповом сравнении разницы в группах
с орлистатом получено не было.
Wadden [34] в свою очередь провел похожее по дизайну исследование, но вместо орлистата он использовал сибутрамин в дозе 10–15 мг
в день [35]. В первой группе пациентов проводилась только терапия сибутрамином, во второй группе терапия сибутрамином была дополнена
консультациями по изменению образа жизни (всего 8 консультаций)
[36]. Через 18 недель во второй группе снижение массы тела составило 8,4 кг, тогда как в первой группе — 6,2 кг (р = 0,05). Однако через
12 месяцев различий между группами выявлено не было.

Эти исследования [31–33] показывают, что добавление фармакотерапии к коротким консультациям
по изменению образа жизни, проводимым специалистами первичного
звена, увеличивает вероятность достижения клинически значимого снижения массы тела (> 5 % от исходного веса). В будущем необходимо
провести исследования по оценке влияния лоркасерина [37] и комбинации
фентермина + топирамата [38] на массу тела при добавлении их к поведенческой терапии, дополнив расчетом экономической эффективности.

Ñîâìåñòíîå ëå÷åíèå
îæèðåíèÿ íà ýòàïå
ïåðâè÷íîé ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè
В 4 недавно проведенных исследованиях [21, 40, 42, 43] оценивалась эффективность ведения пациентов с
ожирением специалистами первичного звена с привлечением обученного вспомогательного персонала.
Tsai [21] разработал модель, в которой
фельдшеры выполняли роль инструкторов по изменению образа жизни.
Средний возраст включенных пациентов составил 49,5 лет, средний
ИМТ = 36,5 кг/м2. Пациентам группы контроля 1 раз в 3 месяца проводилась консультация терапевтов, на
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Ðèñ. 2. Èçìåíåíèÿ âåñà â òðåõ ãðóïïàõ çà 24 ìåñÿöà. Ê êîíöó íàáëþäåíèÿ íàèáîëüøåå ñíèæåíèå ìàññû òåëà íàáëþäàëîñü
â ãðóïïå ðàñøèðåííûõ êîðîòêèõ êîíñóëüòàöèé ïî ñðàâíåíèþ ñî ñòàíäàðòíûì ëå÷åíèåì (p = 0,003) [40]

которой пациентов обеспечивали также и раздаточными материалами по
ожирению. Пациенты второй группы помимо поведенческих консультаций у терапевта посещали и короткие консультации (15–20 минут)
у обученных фельдшеров. Через 6 месяцев снижение массы тела в первой группе составило 0,9 кг, тогда как
во второй — 4,4 кг (р < 0,001). Кроме
того, 48 % пациентов второй группы снизили свой вес на 5 % и более от
исходного, тогда как в группе контроля такого снижения не произошло ни у одного пациента (р = 0,0001).
Однако, как показано в табл. 2, через год наблюдения значимых различий между группами выявлено
не было, что обусловлено набором
веса после прекращения лечения.
Wadden [40] продлил это исследование на 2 года, оценивая эффективность коротких ежемесячных
консультаций, проводимых фельдшерами. Это исследование было одним
из трех, вошедших в крупное исследование под названием «Возможности снижения веса в рутинной практике (POWER)», спонсированное Национальным центром исследования
сердца, легких и крови (NHLBI) [41].
Средний возраст участников составил 51,5 года с ИМТ порядка
38,5 кг/м2. Пациенты были разделены на несколько групп: первая группа получала стандартное лечение,
включающее в себя консультации терапевтов 1 раз в квартал, подкрепляемые печатными материалами по снижению массы тела; во второй группе короткие консультации терапевтов (1 раз в квартал) чередовались

с консультациями обученными фельдшерами (1 раз в месяц); и в третьей
группе проводилось все то же самое,
что и во второй группе, но дополнительно пациентам предоставлялась
возможность использовать заменители пищи или препараты, снижающие массу тела (орлистат или сибутрамин). Через 6 месяцев снижение
массы тела в трех группах составило 2,0, 3,5 и 6,6 кг соответственно
(р < 0,05). Через 24 месяца снижение
массы тела выглядело следующим
образом: в первой группе минус 1,7 кг,
во второй 2,9 кг, в третьей 4,6 кг
(рис. 2). Клинически значимое снижение массы тела было выявлено
у 21,4 % пациентов первой группы,
26,0 % во второй и 34,9 % в третьей
группе. Таким образом, эффективность проводимых мероприятий была выше в тех группах, где дополнительно проводились консультации фельдшеров. Вторичный анализ
показал, что у пациентов, получающих заменители пищи, потеря массы тела в среднем составила 4,1 кг
(р < 0,05 при сравнении с группой
стандартного лечения).
В своем исследовании Kumanyika
[42] сравнил эффективность поведенческих консультаций низкой (визиты менее 1 раза в месяц) и средней интенсивности (визиты 1 раз в
месяц) [14]. В группе низкой интенсивности консультации проводились
терапевтами каждые 4 месяца, в
группе средней интенсивности, помимо этих консультаций, проводились ежемесячные короткие консультации (15–20 минут) фельдшерами. Через год снижение массы
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тела в первой группе составило 0,6 кг,
во второй — 1,6 кг (р = 0,15).
Результаты этих исследований
[21, 40, 42, 43] показывают, что совместное ведение пациентов с ожирением с привлечением в качестве
инструкторов по изменению образа
жизни обученного вспомогательного персонала гораздо эффективнее,
чем просто консультации терапевтов. Вероятно, большее снижение
массы тела обусловлено более частыми визитами, несмотря на то, что
потери веса остаются достаточно
скромными — 1,6–4,6 кг. Более выраженные результаты были зафиксированы у пациентов, у которых
ежемесячные консультации фельдшеров проводились в комбинации
с заменителями пищи или препаратами по снижению веса [40].
Пользу сочетания поведенческой
терапии с другими способами снижения массы тела (замещение приемов пищи, фармакотерапия) и увеличение частоты консультаций было продемонстрировано Ryan [44] в
исследовании, которое проводилось
в специализированной клинике по
лечению морбидного ожирения.
Средний возраст пациентов составил
47,2 года с ИМТ порядка 46,1 кг/м2.
Пациенты были рандомизированы
на несколько групп: в первой группе
оказывалась стандартная помощь
с использованием инструкций по снижению массы тела через вебсайт;
во второй группе — группе вмешательства — в первые 3 месяца пациенты соблюдали низкокалорийную диету (890 ккал в день), а затем в течение 4 месяцев посещали 10 группо-
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Ìåñÿöû ïîñëå ðàíäîìèçàöèè
Ðèñ. 3. Äèíàìèêà èçìåíåíèÿ âåñà â òðåõ ãðóïïàõ. Ê êîíöó íàáëþäåíèÿ â ãðóïïàõ âìåøàòåëüñòâà ñíèæåíèå ìàññû òåëà áûëî
áîëåå âûðàæåíî, ÷åì â ãðóïïå êîíòðîëÿ (ð < 0,001). Ïðè ýòîì ðàçëè÷èé ìåæäó ãðóïïàìè âìåøàòåëüñòâà âûÿâëåíî íå áûëî [47]

вых занятий, посвященных изменению образа жизни, в сочетании с фармакотерапией (сибутрамин, орлистат
или диэтилпропион). Через 8–24 месяцев участники ежемесячно посещали групповые занятия по модификации образа жизни, получали
препараты, снижающие массу тела,
и 1 раз в день принимали заменитель пищи. В качестве консультанта
выступали специалисты первичного звена, диетологи, социальные работники, профессиональные консультанты, специалисты по вопросам
семьи и брака. Как показано в табл. 2,
через 24 месяца в группе вмешательства потери массы тела составили 8,3 % от исходной, тогда как в
контрольной группе — 0 % (р < 0,001).
Эти результаты показывают, что терапевты первичного звена могут быть
обучены по ведению пациентов с
ожирением и проводить такое лечение, которое сопровождается клинически значимым снижением массы тела. Для оценки экономической эффективности такого подхода
требуется проведение дальнейших
исследований.

Ëå÷åíèå îæèðåíèÿ
ïîñðåäñòâîì
äèñòàíöèîííîãî
êîíñóëüòèðîâàíèÿ
Все большей и большей популярностью пользуется проведение консультаций по модификации образа

68

жизни посредством телефонов [45–
47], смартфонов [48] и Интернета
[49, 50]. Такое дистанционное консультирование приводит к меньшему снижению веса, чем очные консультации [50], однако является менее затратным и более удобным для
пациента и позволяет охватить большее число пациентов (особенно проживающих в сельской местности).
Удаленный доступ посредством
call-центров также удобен и для специалистов первичного звена, поскольку уменьшается количество пациентов на приеме, консультирование
обеспечивается внешними специалистами по вопросам снижения массы тела. На сегодняшний день технологические новинки позволяют
специалистам call-центров передавать результаты пациентов специалистам первичного звена.
В пяти исследованиях [47, 51–54]
изучалась эффективность удаленного консультирования пациентов
первичного звена (табл. 3). Appel [47]
сравнивал эффективность удаленного консультирования с очным консультированием (исследование являлось частью исследования POWER,
описанного ранее). Средний возраст
включенных пациентов составил
54 года, ИМТ = 36,6 кг/м2. Пациенты были разделены на группы: первая группа — контрольная, где пациенты самостоятельно обучались
изменению образа жизни; во второй

группе проводились только удаленные консультации по телефону (в течение первых 12 недель 20-минутные звонки, затем звонки осуществлялись 1 раз в месяц) или через
Интернет; и в третьей группе параллельно удаленным консультациям проводились и очные (индивидуальные или групповые). В обеих
группах вмешательства общее количество контактов составило 33 и 57
соответственно. Консультации проводились обученными инструкторами. Через 24 месяца снижение массы тела составило 0,8, 4,6 и 5,1 кг
соответственно (рис. 3). Снижение
веса на 5 % и более наблюдалось у
18,8 % пациентов первой группы,
38,2 % во второй группе и 41,4 % в
третьей группе. По оцениваемым
параметрам группы вмешательства
превосходили группу контроля
(р < 0,001).
Logue [51] провел двухгодичное
исследование по оценке телефонных
консультаций по снижению массы
тела у пациентов первичного звена.
В исследование были включены пациенты с избыточной массой тела
или с ожирением в возрасте от 40
до 60 лет. В одной группе пациентов в течение 6 месяцев проводились
10-минутные консультации диетолога, тогда как в другой группе, помимо
этих консультаций, инструкторы по
снижению веса ежемесячно проводили 15-минутные телефонные кон-
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сультации. Также пациентам последней группы рассылались материалы по изменению образа жизни.
Через 2 года снижение веса в первой группе составило 0,2 кг, во
второй — 0,4 кг (р = 0,5).
Ely [52] с коллегами оценивали
лечение ожирения в медицинских
учреждениях села. Часть пациентов
в возрасте около 49,5 лет с ИМТ =
36 кг/м2 были включены в группу,
в которой проводилось стандартное
лечение с использованием образовательных материалов по снижению
массы тела, у другой части пациентов профессиональные инструкторы
проводили консультации по телефону (всего 8 консультаций), наряду с
этим терапевты первичного звена
также давали свои рекомендации.
Через 6 месяцев снижение массы тела в первой группе составило 1,0 кг,
а во второй — 4,3 кг (р = 0,01).
В другом исследовании Bennett
[53] оценивал влияние первичного
звена у малоимущих пациентов, страдающих гипертонической болезнью
(ГБ). Пациенты получали или стандартное лечение, или параллельно
с лечением ГБ им было предложено изучить материалы по модификации образа в жизни на определенном сайте и использовать голосовую систему ответов. Также пациенты последней группы посетили
12 групповых занятий и 18 раз были консультированы по телефону
обученными специалистами. Через

24 месяца снижение веса в группе
стандартного лечения составило
0,5 кг, а в группе вмешательства —
1,5 кг (р < 0,05).
В похожем исследовании [54] через 12 недель с использованием обучения через вебсайт параллельно с
мотивационными занятиями с диетологом (4 занятия по 20 минут),
двумя очными консультациями и двумя телефонными консультациями
снижение массы тела в группе вмешательства составило 2,3 кг, а в группе стандартного лечения (с использованием печатных материалов) масса тела увеличилась на 0,3 кг (р < 0,05).
Результаты проведенных пяти исследований [7, 51–54] показывают
эффективность удаленных консультаций высокой интенсивности в рамках первичного звена. В своем исследовании Appel [47] получил обнадеживающие результаты. Так, при
еженедельных телефонных консультациях (всего 12) с последующим
переходом на консультации 1 раз в
месяц снижение массы тела через
6 месяцев составило 6,1 кг, а через
24 месяца — 4,6 кг. Однако всем
пациентам в этом исследовании был
обеспечен доступ к интерактивной
базе данных, где они записывали
свой вес, питание, физическую активность, поэтому оценить эффективность только телефонных консультаций в данном случае не представляется возможным. Исследование
Ely [52] показало, что консультации
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по телефону средней или низкой
интенсивности сопровождаются
меньшей динамикой массы тела.

Äîïîëíèòåëüíûå
âîçìîæíîñòè òåðàïåâòîâ
ïåðâè÷íîãî çâåíà
Помимо консультаций, пациенту
можно предложить и другие способы снижения массы тела (рис. 1).
Например, вступить в определенные
сообщества, цель которых — снизить вес [55, 56], посетить платные
программы [57, 58], многие из которых, помимо личных встреч, предлагают консультации по телефону
или через Интернет. Также можно
направить пациента к профессионалам, специализирующимся на проблемах веса, например к диетологу,
инструктору по физическим упражнениям, бариатрическому хирургу.
Следующие разделы посвящены этим
вариантам ведения пациентов с
ожирением [4, 8, 59].

Êîììåð÷åñêèå ïðîãðàììû
Для оценки эффективности коммерческих программ у пациентов,
направленных терапевтами первичного звена, было проведено 2 исследования [57, 58]. В свое исследование
Jebb [57] включил 772 пациента
в возрасте около 47,4 лет с ИМТ =
31,4 кг/м2. Одной группе пациентов проводилась стандартная терапия терапевтами первичного звена,
вторая группа в течение года следо-
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вала правилам Weight Watchers —
традиционной программы снижения
веса, в основе которой лежит еженедельное участие в группах поддержки, низкокалорийное питание и упражнения. Через 12 месяцев снижение массы тела в группе стандартного лечения составило 1,8 кг, при
этом 25 % участников снизили массу тела на 5 % и более от исходной,
в группе вмешательства — 4,1 кг и
45 % участников снизили вес на 5 %
и более (р < 0,0001, р < 0,05 соответственно).
В Великобритании Jolly [58] оценивала эффективность стандартной
терапии и нескольких коммерческих программ снижения веса. В исследовании использовалось 6 программ: Weight Watchers, программа
Розмари Конли, Slimming World, государственная программа по снижению веса, консультирование терапевтами в рамках первичного звена и
фармакотерапия. Через 12 недель минимальное снижение веса было зарегистрировано у пациентов, консультируемых терапевтами (–1,4 кг), максимальное — в группе Weight Watchers (–4,4 кг). По своей эффективности Weight Watchers и программа
Розмари Конли превосходят группу,
в которой проводились только физические упражнения.
Также на протяжении 3–24 месяцев проводилась оценка программ
Дженни Крейга [61, 62] и Нутрисистем [63]. Несмотря на то что эти исследования не проводились в рамках
первичной медицинской помощи,
полученные результаты вполне можно экстраполировать и на первичное
звено. Однако для выбора наиболее
эффективной и доступной программы, которая может применяться в
первичном звене в рамках страховки, необходимо провести оценку экономической эффективности таких
программ.

Ñïåöèàëèñòû ïî îæèðåíèþ
Терапевты первичного звена могут направлять своих пациентов
к специалистам, занимающимся
ожирением: диетологам, получившим сертификат Американской
диетологической ассоциации по
ведению пациентов с ожирением
(http://www.cdrnet.org/wtmgmt/
CertificateOfTraining.cfm).
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Бариатрические врачи, специализирующиеся на медикаментозном
снижении веса, часто назначают
фентермин или орлистат [20]. Вероятно, в ближайшее время в их арсенале окажется лоркасерин [37] и
комбинация фентермина с топираматом [38]. Фармакотерапия ожирения должна быть обязательно подкреплена консультациями по изменению образа жизни [34] и продолжаться достаточно долго для
достижения оптимального снижения и поддержания веса [20].
Также бариатрические врачи могут предложить низкокалорийную
или очень низкокалорийную диету
[64], что приводит к снижению веса на 15–25 % от исходного [65–67].
Однако через 2 года только 50–65 %
пациентов удается сохранить достигнутый результат [64]. При этом результаты различались между собой
у пациентов, придерживающихся
очень низкокалорийного питания
(< 800 ккал в сутки), и пациентов с
более умеренным ограничением калорийности (1000–1800 ккал в сутки) [64]. Стоимость медицинских
наблюдательных программ при включении в них расходов на питание и
наблюдение у врача увеличивается
примерно до 100 долл. США (или
больше) в неделю [59].
Еще одним способом снижения
массы тела являются бариатрические операции, особенно у пациентов
с морбидным ожирением (ИМТ >
40 кг/м2), которым, несмотря на изменение образа жизни и прием препаратов, не удалось снизить вес [5].
Пациенты с меньшим ИМТ (> 35
кг/м2), но при наличии сопутствующих заболеваний, обусловленных
весом, также могут быть отправлены на консультацию к хирургу. Более того, FDA одобрило применение
лапароскопического бандажирования желудка (LAGB) у пациентов с
ИМТ 30–34,9 кг/м2 и сахарным диабетом 2 типа. Хотя до сих пор не
совсем понятно, планируют ли страховые компании покрывать стоимость этих вмешательств. Самыми
частыми процедурами в США являются шунтирование желудка с гастроеюноанастомозом по Ру (RYGB),
лапароскопическое бандажирование желудка (LAGB), рукавная резекция желудка (SG) [68, 69]. RYGB при-

водит к снижению массы тела на
25–30 %, LAGB — на 15–20 %, SG
занимает промежуточное положение. При этом достигнутый эффект
сохраняется достаточно долго (более двух лет) [68–71]. Бариатрические операции, помимо снижения
веса, приводят и к улучшению уже
имеющихся заболеваний, в частности к ремиссии сахарного диабета 2
типа после RYGB [68–71]. Однако не
стоит забывать, что такого рода вмешательства несут большой риск осложнений, включая летальный исход в периоперативном периоде [72].
К сожалению, достигнутый вес не
удастся сохранить, если после проведенной операции пациент не придерживается правил питания [73].

Âûâîäû è ïåðñïåêòèâû
íà áóäóùåå
К сожалению, консультации по модификации образа жизни, проводимые терапевтами или вспомогательными специалистами первичного
звена, приводят к небольшому снижению веса — от 1 до 3 кг за 6–24
месяца работы. Вероятно, такие
скромные результаты обусловлены
редкими визитами (от 1 раза в месяц
до 1 раза в квартал) и кратковременностью самих визитов (10–15 минут).
К сожалению, это все, чего мы можем
добиться от перегруженных врачей
первичного звена, поскольку в большинстве своем им приходится иметь
дело с острыми заболеваниями, которые требуют активного вмешательства, поэтому времени и сил на
ведение пациентов с проблемами веса не остается.
Результативность консультаций
терапевтами первичного звена разительно отличается от групповых или
индивидуальных 30–90-минутных
консультаций, проводимых диетологами и психологами в академических медицинских центрах. Такие
консультации приводят к 7–10 %
снижению веса. Однако неправильно сравнивать результаты малобюджетных пилотных исследований,
проводимых в первичном звене, с
дорогостоящими исследованиями,
которые проводятся без оценки возможности их широкого применения. Однако все исследования подчеркивают важность именно частых визитов [13].
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Таким образом, специалисты
первичного звена при ведении пациентов с ожирением должны проводить частые консультации по модификации образа жизни, т. е. 14
консультаций за первые 6 месяцев,
что схоже с частотой посещений в
исследовании DPP (16 консультаций за первые 6 месяцев), что приводит к потере веса в среднем на
7 кг. Однако решение о необходимости проведения 15-минутных
консультаций вместо 30-минутных,
как в DPP, не подкреплено доказательной базой, которая бы свидетельствовала об эффективности коротких визитов. Более того, как показано в данном обзоре, вряд ли терапевты, медсестры, фельдшеры
могут помочь большинству своих
пациентов в достижении клинически значимого снижения веса (> 5 %
от исходного). Так, в исследовании
Ashley [27] в течение 1 года 1 раз в
2 недели терапевты или обученные
медсестры проводили 10–15-минутные консультации по изменению
образа жизни (26 консультаций за
год). Однако среднее снижение массы тела к концу наблюдения составило лишь 3,5 кг.
Несомненно, терапевты, медсестры и фельдшеры первичного звена точно с такой же результативностью, как и обученные вспомогательные медработники, могут проводить консультации пациентов с
ожирением. Однако другие специалисты, в частности профессиональные диетологи, могут сделать
это при существенно меньших
затратах. В конечном счете терапевты должны сами для себя решить, могут ли они позволить себе
потратить время на консультации
по образу жизни 1 раз в неделю, а
затем 2 раза в месяц на протяжении первого полугода. При этом
медучреждениям придется расширить штат врачей, медсестер и
фельдшеров, поскольку уже имеющиеся врачи буду загружены новой для них работой — проведением консультаций по ожирению.
Однако если взять на работу профессиональных диетологов или
других специалистов по ведению
пациентов с ожирением, то экономически это было бы более оправдано, чем возложение этих обя-

занностей на врачей первичного
звена.
Пожалуй, самым перспективным подходом в ведении пациентов с ожирением являются удаленные частые консультации по образу жизни. Appel [47] установил, что
12 телефонных консультаций продолжительностью по 20 минут 1
раз в неделю с последующим переходом на консультации 1 раз в месяц приводят к снижению массы
тела в среднем на 6,1 кг через 6
месяцев и на 4,6 кг через 24 месяца. Эти результаты оказались похожи на результаты традиционных
визитов к врачу с посещением
групповых и индивидуальных занятий [45, 46, 61]. Дистанционные
консультации, осуществляемые специалистами первичного звена или
специалистами call-центра, с которым был заключен контракт, являются достаточно удобными для пациентов. Более того, это позволило
бы, не загружая врачей первичного звена, увеличить эффективность
ведения пациентов с ожирением.
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