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Îæèðåíèå è ïàòîëîãèÿ ëèïèäíîãî îáìåíà 

Ââåäåíèå
Ожирение — глобальная проблема
человечества. Количество людей с
избыточным весом стремительно
растет и существенно превышает
численность голодающего населе-
ния Земли [1]. По предварительным
оценкам, к 2030 г. 86,3 % взросло-
го населения планеты будут иметь
избыточный вес и 51,1 % — ожи-
рение [2]. Согласно результатам ис-
следования NHANES2009-2010 (На-
циональное исследование здоровья
и питания) 78 млн взрослого насе-
ления США (35,7 %) и 12,5 млн
(16,9 %) детей и подростков стра-
дают ожирением [3]. Кроме самос-
тоятельной проблемы здоровья,
ожирение является фактором рис-
ка таких хронических заболеваний,
как сахарный диабет, ишемическая
болезнь сердца, артериальная гипер-
тензия, дислипидемия, инсульт и рак
[4–6]. На лечение проблем, связан-
ных с избыточным весом, расходу-
ется больше средств, чем на после-
дствия курения или алкогольной
зависимости [7]. В 2008 г. затраты
на лечение ожирения в США сос-
тавили 147 млрд долларов [8].

В развитии ожирения одновремен-
но играют роль как генетические,
так и экзогенные факторы. Это за-
болевание является результатом пре-
вышения потребления энергии над
ее расходом в организме [9, 10].
В настоящее время среди американ-
цев с ожирением примерно 50–70 %
пытаются снизить вес [11–13]. Глав-
ными принципами снижения веса
являются изменения питания, степе-
ни физической активности и обра-
за жизни в целом [14, 15]. Nicklas
и соавт. в своем исследовании по-
казали, что наиболее популярными
средствами эффективного снижения
веса оказались ограничение пита-
ния, физические упражнения, огра-
ничение жирной пищи и переход

на низкокалорийное питание [16].
Однако эти меры, как и лекарствен-
ная терапия, оказываются неэффек-
тивными при тяжелой степени ожи-
рения [17]. Единственно действен-
ным средством в этом случае ока-
залась бариатрическая хирургия,
которая также эффективно воздей-
ствует и на сопутствующие забо-
левания, такие как течение сахар-
ного диабета 2 типа, гипертензия,
апноэ во сне и дислипидемия [18].
Но бариатрическая хирургия име-
ет ряд ограничений в связи с пос-
топерационными осложнениями
и подходит не всем пациентам [19].
Тем не менее основная проблема
терапии ожирения касается ее эф-
фективности и заключается в пов-
торном увеличении веса. Обычно
в течение года после лечения возв-
ращается 30–35 % от сниженного
веса, а 50 % пациентов возвраща-
ются к исходному весу через пять
лет после удачного его снижения
[20]. И только один из шести паци-
ентов сохраняет достигнутый вес в
течение жизни [21].

Вес, питание и метаболизм энер-
гии регулируются большим коли-
чеством гормонов, вырабатывающих-
ся в кишечном тракте, жировой и
других тканях, действие которых
координируется гипоталамусом [22].
Существует гипотеза о том, что ор-
ганизм человека одинаково воспри-
нимает голодание и диету (ограни-
чение питания), поэтому первая ре-
акция на снижение веса — борьба
с голодом, и соответствующая ней-
роэндокринная перестройка направ-
лена на скорейшее восстановление
массы тела [22]. Обсуждению этой
точки зрения посвящен этот обзор.

Ðàñõîä ýíåðãèè 
è ìåòàáîëèçì íóòðèåíòîâ
Расход энергии зависит от измене-
ний массы тела, поэтому колебания

веса могут оказаться ключевым мо-
ментом в поддержании однажды
достигнутого снижения веса. Расход
энергии в покое (РЭП) определяет-
ся как количество энергии, необхо-
димое для поддержания минималь-
ной ежедневной функции клеток
и органов [23, 24]. Общий расход
энергии (ОРЭ) — сочетание расхо-
дов энергии на основной обмен, тер-
могенез, вызванный приемом пищи,
и физическую активность [25]. Боль-
ший вес связан с большим ОРЭ и
большим потреблением калорий [9].
Снижение массы тела ведет к умень-
шению РЭП [26], который у челове-
ка составляет примерно 60 % ОРЭ
[27]. Предположительно именно
уменьшение РЭП способствует сти-
муляции чувства голода и повтор-
ному увеличению веса [28]. Эта
концепция уменьшения расходов
энергии, связанного с потерей ве-
са, известна как «адаптивный тер-
могенез» [27]. 

Накоплено достаточно фактов в
пользу того, что состав пищи в пе-
риод снижения веса влияет на РЭП
и повторную прибавку веса. Угле-
воды, белки и жиры по-разному сти-
мулируют потребление кислорода
тканями [26], это тоже может вли-
ять на степень изменения веса и его
повторное увеличение. Ряд иссле-
дований показали, что диета, бога-
тая белками, с ограничением угле-
водов эффективна для быстрого
снижения массы тела, но не спосо-
бствует длительному его удержанию
[29–31]. В одном рандомизирован-
ном исследовании с тремя разны-
ми вариантами диеты было отме-
чено, что РЭП уменьшается только
при резком ограничении потреб-
ления углеводов [28]. В другой ра-
боте с пятью вариантами питания,
различающимися по содержанию
белка и гликемическому индексу,
лучшие результаты в поддержании
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достигнутого веса обеспечила дие-
та с высоким содержанием белка и
низким гликемическим индексом
[32]. Ограничение в потреблении
энергии и потеря массы тела, по-ви-
димому, способствуют переключе-
нию метаболизма с преимуществен-
ного окисления углеводов на окисле-
ние жиров, а затем обратная смена
метаболизма способствует обратно-
му увеличению веса [33–35]. Таким
образом, питание с ограничением
углеводов может препятствовать та-
кой смене метаболизма и способ-
ствовать длительному удержанию
достигнутой массы тела.

Íåéðîýíäîêðèííàÿ 
àäàïòàöèÿ, ïðåïÿòñòâóþùàÿ
ñíèæåíèþ âåñà
Многообещающее открытие гормо-
на лептина и его роль в развитии
ожирения у лептин-нокаутных мы-
шей (ob/ob), к сожалению, не ста-
ло быстрым решением проблемы
ожирения. В отличие от мышей, де-
фицит лептина не подтвердился в
качестве этиологического фактора
ожирения у человека [36–39]. Напро-
тив, у людей уровень лептина кор-
релирует с количеством жировой
ткани и повышен при ожирении, что
предполагает наличие резистентнос-
ти к анорексигенному эффекту леп-
тина [40–44]. Кроме лептина, потреб-
ление пищи и вес тела регулируют
другие нейроэндокринные сигналь-
ные молекулы, такие как грелин,
холецистокинин, пептид YY (PYY),
инсулин, панкреатический полипеп-
тид (PP), глюкагоноподобный пеп-
тид 1 типа (GLP-1), урогуанилин
[45–52]. Действие этих веществ конт-
ролируется гипоталамусом — мес-
том пересечения различных нейро-
эндокринных цепей, и эти цепи, в
свою очередь, тоже участвуют в под-
держании постоянной массы тела
[53, 54]. 

Одно важное исследование, про-
веденное Sumithran и соавт., было
посвящено компенсаторной регу-
ляции гормонов насыщения после
снижения веса у пациентов с ожи-
рением [55]. В этой работе 50 чело-
век с избыточным весом или ожире-
нием в течение 10 недель потеряли
значимое количество массы тела.
Уровень циркулирующих гормо-
нов насыщения определялся на 10-й

неделе и потом на 62-й неделе для
оценки отдаленных изменений.
Потеря веса сопровождалась вы-
раженным снижением циркулиру-
ющих уровней лептина, пептида
YY, холецистокинина и инсулина
и повышением уровней грелина
и панкреатического полипептида.
Эти гормональные изменения
(кроме повышения панкреатичес-
кого полипептида), как предпола-
гается, способствуют обратной при-
бавке веса и коррелируют с увели-
ченным аппетитом, отмеченным
самими пациентами. Другие иссле-
дователи также наблюдали сниже-
ние лептина как компенсаторную
реакцию при потере 5 % исходного
веса [56], а также сниженное выс-
вобождение гормонов насыщения
PYY и GLP-1 [57, 58].

Как известно, расход энергии
контролируется гипоталамо-гипо-
физарно-тиреоидной осью, а увели-
чение веса является одним из про-
явлений гипотиреоза [59]. Уровень
тиреотропного гормона (ТТГ) обрат-
но пропорционален РЭП, а повы-
шение уровней трийодтиронина и
тироксина по механизму отрица-
тельной обратной связи подавляют
ТТГ и усиливают энергетические
расходы [60–62]. Угнетение гипота-
ламо-тиреоидной связи на фоне сни-
жения веса и ограничение питания
было отмечено во многих исследо-
ваниях [63–67]. Хотя продолжитель-
ность этого состояния пока неиз-
вестна, такая адаптивная реакция
организма снижает РЭП и способ-
ствует обратному набору веса.

В регуляции массы тела прини-
мает участие и гипоталамо-гипо-
физарно-надпочечниковая ось, ко-
нечным звеном которой является
секреция кортизола в коре надпо-
чечников. Избыток кортизола (как
при синдроме Кушинга) сопровож-
дается ожирением [68]. Отчасти это
связано с подавлением кортизолом
уровня лептина, обладающего ано-
рексигенным действием [69]. Во мно-

гих исследованиях было отмечено
существенное повышение уровня
кортизола в ответ на ограничение
пищи [70–73]. Это еще один меха-
низм, посредством которого гипо-
таламус может регулировать обрат-
ную прибавку веса после его сни-
жения.

Ìîòîðèêà æåëóäî÷íî-
êèøå÷íîãî òðàêòà
Данные о роли моторики желудка
и кишечника в развитии ожирения
крайне противоречивы. У людей с
ожирением может наблюдаться как
ускоренное, так и замедленное опо-
рожнение желудка [74–78]. Ускорен-
ное опорожнение способствует бо-
лее частому и более обильному при-
ему пищи [79]. Согласно другой ги-
потезе, замедленное опорожнение
желудка способствует перееданию,
поскольку позднее попадание же-
лудочного содержимого в 12-перст-
ную кишку позже стимулирует выс-
вобождение гормонов насыщения.
Согласно последним данным, этот
механизм также может лежать в ос-
нове повторного увеличения веса [80].

Некоторые исследования проде-
монстрировали замедление эваку-
ации желудочного содержимого при
снижении веса, хотя другие не обна-
ружили такого феномена [75, 80–83].
Пациенты с шунтированием желуд-
ка могли бы служить хорошей мо-
делью ускоренного опорожнения
желудка. Интересно, что постпран-
диальные уровни «кишечных» гор-
монов насыщения PYY и GLP-1 сни-
жены у пациентов, ограничивающих
питание с целью снижения веса, но
повышены у пациентов после же-
лудочного шунтирования [57, 58, 84,
85]. Таким образом, замедленное опо-
рожнение желудка при снижении
веса путем ограниченного питания
отдаляет наступление насыщения
за счет подавления выработки гор-
монов насыщения. Операции по
шунтированию желудка, напротив,
ускоряют его опорожнение и по-

Îáû÷íî â òå÷åíèå ãîäà ïîñëå ëå÷åíèÿ âîçâðàùàåòñÿ 30–35 %
îò ñíèæåííîãî âåñà, à 50 % ïàöèåíòîâ âîçâðàùàþòñÿ ê èñ-
õîäíîìó âåñó ÷åðåç ïÿòü ëåò ïîñëå óäà÷íîãî åãî ñíèæåíèÿ. È òîëüêî
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вышают секрецию этих веществ.
Для определения точной роли ско-
рости опорожнения желудка в
обратном увеличении веса необ-
ходимы дополнительные исследо-
вания.

Àïïåòèò
Аппетит представляет собой слож-
ную систему биохимических, меха-
нических, нейроэндокринных и пси-
хологических реакций, направлен-
ных на желание человека поесть.
Описанные выше физиологические
изменения, вызванные снижением
массы тела, также сопровождают-
ся субъективным усилением аппе-
тита, что лежит в основе повтор-
ного набора веса [35, 55, 68]. 

Cameron и соавт. показали, что
после снижения веса усиливается
субъективное восприятие пищи
как некой награды, что способ-
ствует желанию есть [86]. В дру-
гом исследовании сравнивались
вкусовые предпочтения худых лю-
дей и людей, ранее имевших избы-
точный вес. Испытуемым предла-
галось выбрать наиболее приятный
на вкус один из двух растворов с
разным содержанием нутриентов.
Исходно худые предпочитали раст-
вор с низким содержанием жира и
сахара, а когда-то бывшие полны-
ми — наоборот, раствор с высоким
содержанием жиров и сахара [87].
Таким образом, само по себе сни-
жение веса стимулирует аппетит,
переедание и стремление к более
калорийной пище, что является
проявлением компенсаторных ме-
ханизмов, обсуждавшихся выше.

Çàêëþ÷åíèå
Изложенные в этой статье факты
позволяют сформировать новые
представления о природе снижения
веса и о связанных с ним компен-
саторных изменениях в пищевом
поведении. Эти изменения, по-ви-
димому, лежат в основе обратного
увеличения веса [20]. Стоит отме-

тить, что заместительная монотера-
пия лептином показала себя как эф-
фективное средство против многих
неврологических, гормональных и
поведенческих адаптивных реакций,
приводящих к повторному набору
сниженного веса [88–90]. В настоя-
щее время ведется активное кли-
ническое изучение новых средств,
направленных на другие механиз-
мы насыщения, что позволит эф-
фективно комбинировать измене-
ние образа жизни и лекарствен-
ную терапию с целью удержания
достигнутого снижения веса [91].

Ñîêðàùåíèÿ
РЭП: расход энергии в покое
NHANES: National Health and
Nutrition Examination — 
Национальное исследование
здоровья и питания
ob/ob мыши: 
лептин-нокаутные мыши
ОРЭ: общий расход энергии
CCK: холецистокинин
PYY: пептидYY
PP: панкреатический полипептид
GLP-1: глюкагоноподобный 
пептид 1 типа
ТТГ: тиреотропный гормон 
гипофиза
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