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Ñåìü èç äåñÿòè âåäóùèõ ïðè÷èí ñìåðòíîñòè è èíâàëèäèçàöèè ïàöèåíòîâ â ÑØÀ — õðîíè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ (â òîì ÷èñëå ðàê è ñàõàðíûé
äèàáåò) [1]. Ïðîôèëàêòèêà è ëå÷åíèå ýòèõ ñîñòîÿíèé òåñíî ñâÿçàíû ñ ïðîáëåìîé îæèðåíèÿ. Îñíîâíóþ êàòåãîðèþ ïàöèåíòîâ,
îáðàùàþùèõñÿ â ïåðâè÷íîå çâåíî ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ñîñòàâëÿþò ëèöà ñ îæèðåíèåì è èçáûòî÷íûì âåñîì [2], êîëè÷åñòâî
êîòîðûõ ïðåâûøàåò äâå òðåòè íàñåëåíèÿ ÑØÀ [1]. Áîëüøèíñòâî ìåäèöèíñêèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîîáùåñòâ ðàññìàòðèâàåò îæèðåíèå,
óñòàíîâëåííîå íà îñíîâàíèè èíäåêñà ìàññû òåëà (ÈÌÒ) áîëåå 30 êã/ì2 êàê õðîíè÷åñêîå çàáîëåâàíèå [3]. Îñíîâíîé ôîêóñ äàííîé
ñòàòüè íàïðàâëåí íà ëå÷åíèå ýòîãî çàáîëåâàíèÿ è ñîïóòñòâóþùèõ åìó êîìîðáèäíûõ ñîñòîÿíèé.

Îêðóæàþùàÿ ñðåäà

Ãåíåòè÷åñêèå ôàêòîðû

Хронические заболевания, в число которых входит ожирение,
рассматриваются как ведущие
причины ухудшения здоровья населения в течение последнего столетия, чему также способствуют
изменения окружающей среды в
целом. Эффективный контроль
над инфекционными заболеваниями, которые в 1900-х гг.
были основной причиной смерти
[4], привел к увеличению продолжительность жизни в США
почти на три десятилетия. Однако факторы, способствующие
положительному энергетическому балансу, приводят к неминуемому набору массы тела в
последние десятилетия, среди
них увеличение поставок продовольствия на душу населения,
потребление преимущественно
высококалорийной вкусной пищи, увеличение размера порций
[5, 6], гиподинамия как в рабочее, так и в свободное время [7,
8]; рост потребления медицинских препаратов, побочным эффектом которых является набор
веса [9]; неадекватный сон [10].
Эти и многие другие факторы в
сочетании со значительно снизившейся смертностью от инфекционных заболеваний привели к увеличению продолжительности жизни, создав почву для
развития других хронических заболеваний и ожирения [11].

Не все люди, подверженные влиянию факторов окружающей среды, потенциально опасных в отношении набора веса (как среди городских, так и сельских жителей),
имеют избыточный вес. На этом
основании можно предполагать
существование генетических факторов, определяющих индивидуальную предрасположенность к
этому заболеванию. По разным
данным, в исследованиях семей,
близнецов, а также усыновленных детей частота наследственной предрасположенности варьирует от 40 до 70 % [12]. На сегодняшний день установлено существование 11 моногенных форм
ожирения, включающих дефицит
лептина и рецепторов к меланокортину-4, которые в основном
представлены в гипоталамусе и
вовлечены в нейрорегуляцию
энергетического гомеостаза [13].
Наиболее распространенной причиной среди моногенных форм
является гетерозиготная мутация
в гене рецептора к меланокартину-4, которая встречается у 2–5 %
детей с морбидным ожирением
[13, 14]. Широко используемый
метод идентификации полигенных механизмов, определяющих
склонность к ожирению, включает полногеномный скрининг с
целью определения единичных
нуклеотидных полиморфизмов,
ассоциированных с ИМТ и други-
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ми признаками, связанными с
ожирением [13]. В исследованиях
было идентифицировано более
300 локусов, хотя суммарно это
составляет менее 5 % индивидуальных различий в ИМТ и других
компонентов метаболического
синдрома [13]. Например, при наличии полиморфизма гена FTO
(наиболее изученного) масса тела
будет больше на 1,2–3 кг в сравнении с теми лицами, у кого нет копий этого аллеля [13]. Секвенирование генома и экзома дает возможность обнаружения новых
молекулярных мишеней и прогресса в поиске маркеров — предикторов риска. Изменения в генной транскрипции и трансляции,
опосредованные влиянием факторов окружающей среды, могут
возникать без изменений нуклеотидной последовательности ДНК.
В рамках эпигеномных исследований изучалось воздействие пренатальных и постнатальных факторов, которые могут влиять на
метаболические показатели здоровья [15]. Эпигенетические эффекты могут, таким образом,
учитывать дополнительные индивидуальные различия в ИМТ и
фенотипические признаки ожирения [12].

Íàðóøåíèå ðåãóëÿöèè
ýíåðãåòè÷åñêîãî áàëàíñà
Взаимодействие генетических
факторов и факторов окружаю-
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щей среды создают сложную систему регуляции энергетического
баланса, связанную с физиологическими процессами и массой тела [13, 14]. Два типа нейронов в аркуатных ядрах гипоталамуса подавляются или стимулируются
циркулирующими нейропептидными гормонами, которые контролируют энергетический баланс
посредством контроля над процессами потребления пищи и расхода
энергии. Краткосрочный и долгосрочный энергетический баланс
контролируется координированной работой центральных механизмов и периферических сигналов, которые поступают из микробиома и клеток, находящихся в
жировой ткани, желудке, поджелудочной железе и других органах
[14]. Области мозга за пределами
гипоталамуса осуществляют свой
вклад в регуляцию энергетического баланса посредством поступления сенсорного сигнала, когнитивных процессов, гедонических
эффектов принимаемой пищи, памяти и внимания [14].
Уменьшение потребляемой пищи и увеличение физической активности приводит к отрицательному энергетическому балансу и
запускает каскад центральных и
периферических компенсаторноадаптивных механизмов, защищающих жизненно важные функции
[16]. Клинически эти эффекты могут быть ассоциированы с соответствующим снижением расхода
энергии, пищевыми эксцессами и
многими другими метаболическими и психологическими процессами, которые зависят от степени и
длительности периода ограничения калорийности [17, 18]. Увеличение центрального орексигенного сигнала может объяснять часто
недооцененное контррегуляторное повышение аппетита и потребление пищи, которое ограничивается степенью потери веса,
что ассоциировано, в частности, с
физическими нагрузками [19].
Эти хорошо доказанные метаболические и психологические эффекты, появляющиеся при снижении массы тела, могут поддерживаться на этапе удержания достигнутого снижения веса [16, 17].
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Хотя масштаб и механизмы этих
эффектов остаются неясными, это
не означает, что пациенты, которые снизили вес, и те, кто никогда
не был полным, схожи по физиологическим и метаболическим параметрам [16, 17]. Высокая частота
рецидивов заболевания в этой связи согласуется с концепцией, что
ожирение — хроническое заболевание, требующее долговременного лечения.

Ïàòîôèçèîëîãè÷åñêèå
îñîáåííîñòè
Àíàòîìè÷åñêèå ýôôåêòû
Избыток жировой ткани обычно
нарастает постепенно, наряду с
формированием долговременного
положительного энергетического
баланса. Накопление липидов, в
основном триглицеридов, в жировой ткани происходит параллельно с увеличением отложения жира в скелетных мышцах, печени и
других органах и тканях, что имеет индивидуальные различия у пациентов с избыточным весом [20].
По сравнению с лицами, имеющими нормальную массу тела, пациенты с ожирением имеют большую жировую и тощую массу, более высокий сердечный выброс и
артериальное давление (АД) и более значительную массу бета-клеток в поджелудочной железе [20,
21]. Секреция инсулина в состоянии натощак и после нагрузки
глюкозой возрастает линейно с
ИМТ [22].
По мере увеличения массы тела
избыток жира откладывается в
большинстве органов и тканей организма. Подкожная жировая
ткань является основным депо
жира, сконцентрированным в различных анатомических участках,
различающихся своими метаболическими и физиологическими характеристиками [23]. Большинство адипоцитов в подкожной жировой клетчатке — белые благодаря тому, что в них содержатся
триглицериды; относительно небольшие количества бурых и бежевых адипоцитов также присутствуют у взрослых [24]. Ожирение
ассоциировано с увеличением
числа макрофагов и других иммунных клеток в жировой ткани,

что частично обусловлено тканевым ремоделированием в ответ на
апоптоз адипоцитов [25]. Эти иммунные клетки секретируют провоспалительные цитокины, которые способствуют формированию
инсулинорезистентности у пациентов с ожирением. Несмотря на
то что депо висцерального жира
гораздо меньше, чем подкожного,
именно с ним связаны все метаболические нарушения и нежелательные исходы [23, 24]. Избыток
жировой ткани, окружающей
почки, может вызывать их компрессию и приводить к АГ [21].
Ожирение также нередко приводит к обструктивным апноэ во
сне, что обусловлено нарушением
тока воздуха по дыхательным путям за счет формирования избытка мягких тканей вокруг гортани
[26]. Избыток жировой ткани также формирует дополнительную
механическую нагрузку на суставы, что является фактором риска
развития остеоартритов [27]. Увеличение внутрибрюшного давления, вероятно, может повышать
риск гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, пищевода Баретта
и развития аденокарциномы пищевода у лиц с ожирением [28].

Ìåòàáîëè÷åñêèå
è ôèçèîëîãè÷åñêèå ýôôåêòû
Адипоциты синтезируют адипокины (клеточные сигнальные белки) и гормоны, скорость и секреция которых зависят от распределения и количества жировой ткани [24]. Чрезмерное образование
провоспалительных адипокинов
адипоцитами и макрофагами
внутри жировой ткани приводит к
системному воспалению у некоторых пациентов с ожирением [24].
Гидролиз триглицеридов в адипоцитах способствует образованию
свободных жирных кислот, которые транспортируются плазмой
крови в места, где они могут быть
метаболически полезны. Поскольку источников жировой ткани
несколько, уровень свободных
жирных кислот всегда высокий у
пациентов с ожирением [24].
Помимо жировой ткани, липиды также содержатся в липосомах, представляющих собой мел-
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кие цитоплазматические органеллы в митохондриях разных
типов клеток [29]. При ожирении
липосомы в гепатоцитах могут
увеличиваться в размерах (стеатоз), образуя крупные вакуоли,
что приводит к различным патологическим процессам, включая
неалкогольную жировую болезнь
печени, стеатогепатит и цирроз
[30]. Накопление промежуточных
продуктов окисления липидов
(например, керамидов) в некоторых нежировых тканях может
приводить к липотоксичности с
клеточной дисфункцией и апоптозом [24].
Повышение уровня свободных
жирных кислот, провоспалительных цитокинов, продуктов окисления липидов способствует формированию резистентности к инсулину, что, в свою очередь, связано с количеством висцерального
жира [24, 31]. Этот «букет» метаболических и анатомических факторов — только часть целого ряда
патофизиологических механизмов, лежащих в основе коморбидных состояний при избыточном
весе: дислипидемии, сахарного
диабета 2 типа, связанных с ожирением заболеваний печени и остеоартритов. Повышение уровня
инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР-1) и других онкогенных
соединений способствует развитию некоторых форм рака [32].
Хроническая гиперстимуляция
симпатической нервной системы
может быть компонентом многофакторного патофизиологического процесса, в том числе приводящего к повышению артериального давления [21]. Инсулинорезистентность, дислипидемия и СД 2
типа являются основными патофизиологическими факторами
развития заболеваний сердца, острых нарушений мозгового кровообращения и хронической болезни почек.

Ïñèõîëîãè÷åñêèå ýôôåêòû
Ожирение ассоциировано с высокой распространенностью нарушений настроения, тревоги,
другими психиатрическими расстройствами, особенно среди пациентов с морбидным ожирением

[33, 34]. Взаимосвязь между ожирением и психическими расстройствами может быть двунаправленной [35]. Более того, фармацевтические препараты, используемые для лечения биполярных
расстройств, депрессии и некоторых психогенных нарушений, могут сами по себе приводить к развитию избыточного веса [9, 33].

Ìåòàáîëè÷åñêèå ýôôåêòû
íà ôîíå ñíèæåíèÿ ìàññû òåëà
У приверженных лечению пациентов термодинамические модели прогнозирования позволяют
точно определить траекторию
снижения массы тела при создании негативного энергетического
баланса путем ограничения калорийности пищи и/или увеличения
физической активности [36]. Однако большинство пациентов достигают определенного процента
потери массы тела гораздо быстрее траектории, выстраиваемой
термодинамическими моделями
прогнозирования (за несколько
месяцев), после чего вес начинает
постепенно набираться вновь. Увеличение массы тела связано со
снижением приверженности лечению (диетам и физическим нагрузкам) и всё более признаваемыми эндогенными компенсаторными механизмами [16, 37].
Умеренное снижение массы тела (на 5–10 %) ассоциировано с
клинически значимыми улучшениями в отношении метаболических факторов риска и коморбидных состояний [9, 38, 39]. Снижение массы тела на 5 % улучшает
функцию бета-клеток и чувствительность печеночных и мышечных клеток к инсулину. Более
значимая потеря веса приводит к
улучшениям нарушенных патофизиологических процессов в
жировых клетках [40]. Эти благоприятные эффекты были показаны в исследовании Look AHEAD
(Action for Health in Diabetes) у пациентов с ожирением и СД 2 типа,
которым проводилась интенсивная модификация образа жизни
[41]. Через год пациенты достигли
снижения массы тела на 8,6 %,
что ассоциировалось со значительным снижением систоличес-
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кого и диастолического артериального давления (на 6,8 и 3,0 мм
рт. ст. соответственно) и уровня
триглицеридов (на 0,34 ммоль/л),
а также гликированного гемоглобина (на 0,64 %). При этом была
показана взаимосвязь между процентом потери веса и выраженностью метаболических нарушений: чем значительнее было снижение массы тела, тем лучшие
показатели были достигнуты в отношении артериального давления,
уровня триглицеридов и гликированного гемоглобина [42].
Умеренное снижение массы тела способствует профилактике коморбидных состояний у пациентов с высоким риском. Интенсивная модификация образа жизни у
лиц с ожирением и нарушенной
толерантностью к глюкозе (НТГ) в
Diabetes Prevention Program, при
которой наблюдалось снижение
массы тела в среднем на 5,6 кг за
2,8 года, способствовала снижению относительного риска развития СД 2 типа на 58 % [43]. За 10
лет наблюдения в основной группе
случаев возникновения СД 2 типа
было на 34 % меньше, чем в группе контроля, даже если пациенты
из группы интенсивного лечения
возвращались к исходной массе
тела [44].
Потеря от 16 до 32 % массы тела от исходной в результате бариатрических операций у пациентов
с морбидным ожирением может
приводить к ремиссии СД 2 типа,
особенно после шунтирования желудка с гастроеюноанастомозом
по Ру [45–50]. Значительное снижение смертности от любых причин также было показано в наблюдательных исследованиях у пациентов, перенесших хирургическое лечение [51, 52]. Однако
снижение массы тела несет позитивные эффекты (снижение риска
развития или улучшение компенсации) в отношении далеко не
всех заболеваний [38, 39, 42]. Например, на фоне снижения веса тяжелые обструктивные апноэ сна
уменьшаются, однако не полностью исчезают даже после бариатрических операций [26]. Более
того, благоприятные клинические
эффекты умеренного снижения
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веса, достигнутые путем интенсивной модификации образа жизни, не снижают заболеваемость и
смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, что было показано в исследовании Look AHEAD
study (период наблюдения 9,6 года) [53], Кроме того, на фоне снижения веса может быть достигнуто улучшение психического
здоровья пациентов [33, 54], и дополнительная поддержка психотерапевта крайне важна, особенно
для лиц с выраженными или умеренно выраженными расстройствами, так как позволяет скорректировать пищевое поведение, в
частности переедание [34].

Ëå÷åíèå è îáñëåäîâàíèå
Îáñëåäîâàíèå
Не все лица с ожирением и избыточным весом имеют какие-либо
кардиометаболические последствия и являются «метаболически
здоровыми» пациентами с ожирением [55]. Совокупность ряда параметров, относящихся к инсулинорезистентности, связанной с
увеличением количества висцерального и подкожного жира в
верхней части туловища, лежит в
основе метаболического синдрома [24, 31]. Хотя ИМТ является
адекватным показателем степени
ожирения в целом для популяции, индивидуальный риск для
каждого пациента будет зависеть
от анамнеза заболевания, наличия
психических расстройств в анамнезе [33], лабораторных параметров, пищевого поведения, объема
физической активности, режима
питания и др. [34]. Окружность талии является не менее важным показателем количества висцерального и подкожного жира в абдоминальной области и может быть
использована как оценочный фактор риска в дополнение к ИМТ
[31, 39].

Ëå÷åíèå
Лечение должно проводиться в соответствии с тяжестью ожирения,
степенью выраженности коморбидных состояний, а также с учетом функциональных ограничений. Существуют алгоритмы лечения, предназначенные для вы-
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Ðèñ. 1. Ñíèæåíèå ìàññû òåëà çà îäèí ãîä íà ôîíå âûñîêîèíòåíñèâíîé ìîäèôèêàöèè îáðàçà æèçíè èëè ïðîãðàìì íèçêîé/ñðåäíåé èíòåíñèâíîñòè â ñî÷åòàíèè ñ ôàðìàêîòåðàïèåé
Ïîêàçàí ïðîöåíò ïàöèåíòîâ â ðàíäîìèçèðîâàííûõ, êîíòðîëèðóåìûõ èññëåäîâàíèÿõ, ñíèæàâøèõ ìàññó òåëà ìèíèìóì íà 5 % èëè íà 10 % â òå÷åíèå ãîäà íà ôîíå âûñîêîèíòåíñèâíîé ÌÎÆ èëè ïðîãðàììû íèçêîé/ñðåäíåé èíòåíñèâíîñòè íàáëþäåíèÿ (íå áîëåå îäíîé êîíñóëüòàöèè â ìåñÿö) â ñî÷åòàíèè ñ ôàðìàêîòåðàïèåé.
Ïðîöåíò ïàöèåíòîâ, ïîòåðÿâøèõ áîëåå 5 % ìàññû òåëà, âêëþ÷àë òåõ, êòî ñíèçèë ìèíèìóì 10 % ìàññû òåëà îò èñõîäíîé. Íàïðèìåð, 68 % ïàöèåíòîâ â èññëåäîâàíèè Look AHEAD ñíèçèëè ìàññó òåëà ìèíèìóì íà 5 %, 37 % èç íèõ — ìèíèìóì
íà 10 %. Èññëåäîâàíèÿ ïî ÌÎÆ (Look AHEAD [41], Diabetes Prevention Program
(DPP) [43] è èññëåäîâàíèå, ïðîâåäåííîå Teixeira è ñîàâò. [58]) áûëè îòîáðàíû
êàê âûñîêîêà÷åñòâåííûå èññëåäîâàíèÿ, äàííûå êîòîðûõ èñïîëüçîâàëèñü ïðè ñîçäàíèè àëãîðèòìîâ ëå÷åíèÿ îæèðåíèÿ ó âçðîñëûõ, îò 2013 ã. [39]. Ïðîöåíò ó÷àñòíèêîâ, ïîòåðÿâøèõ ìèíèìóì 5 èëè 10 % ìàññû òåëà íà ôîíå ïðèåìà êàæäîãî èç ïÿòè îäîáðåííûõ äëÿ äîëãîñðî÷íîãî ïðèåìà ïðåïàðàòîâ, áûë ïîêàçàí â ìåòààíàëèçå Khera et al. [59]. Äàííûå î ïðîöåíòå ó÷àñòíèêîâ ñ ïîòåðåé âåñà çà ãîä ìèíèìóì 15 % â èññëåäîâàíèè Look AHEAD [41, 42] ñîñòàâèë 16 %, â DPP [43] —
11 % , íà ôîíå ïðèåìà ëèðàãëóòèäà [50] — 14 %, ôåíòåðìèí-òîïèðàìàòà [61] —
32 % è íàëòðåêñîí-áóïðîïèîíà [62] — 14 %

бора персонифицированных схем
терапии, основанных на оценке
индивидуального риска [38, 39,
56]. К трем основным способам лечения, имеющим высокую степень доказательности, относятся
модификация образа жизни, фармакотерапия, бариатрическая хирургия [9, 38, 39, 57].

Ìîäèôèêàöèÿ îáðàçà æèçíè
Модификация образа жизни
(МОЖ) направлена на изменение
пищевого поведения и физической активности как фундаментального принципа снижения веса, с минимальным риском осложнений и невысокой стоимостью [39].
Целью МОЖ для пациентов с
ожирением или избыточным весом является улучшение показате-

лей здоровья и параметров качества жизни путем умеренного снижения веса и его удержания. В соответствии с результатами крупных исследований, интенсивная
МОЖ подразумевает частое консультирование пациентов (не менее 14 раз в течение 6 месяцев) [39]
(табл. 1). Комплексные программы
МОЖ, реализуемые специально
подготовленными специалистами,
приводят к потере 5–8 % массы
тела [39] (рис. 1). Менее интенсивные программы применимы для
предотвращения набора веса у пациентов с низким риском или для
тех, кто отказался участвовать в
программе интенсивной модификации образа жизни.
Бихевиоральная терапия является неотъемлемой частью программ по МОЖ и обучает пациен-
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Òàáëèöà 1. Ðåêîìåíäàöèè ïî âûñîêîèíòåíñèâíîé êîìïëåêñíîé ìîäèôèêàöèè îáðàçà æèçíè ñ öåëüþ ñíèæåíèÿ 5–10 % ìàññû òåëà è
óäåðæàíèÿ äîñòèãíóòîãî ðåçóëüòàòà*
Êîìïîíåíò
ëå÷åíèÿ

Ñíèæåíèå âåñà

Óäåðæàíèå âåñà

Íå ìåíåå 14 î÷íûõ êîíñóëüòàöèé (èíäèâèäóàëüíûõ èëè ãðóïïîâûõ) ñ ïîäãîòîâëåííûì ñïå- Î÷íûå èëè òåëåôîííûå êîíòàêòû îäèí ðàç â ìåñÿö èëè áîëåå
â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ; ðåêîìåíäàöèè äîëæíû áûòü ñòðóêòóðèðîâàííûìè, îñóùå- ÷àñòî ñ êâàëèôèöèðîâàííûì ñïåöèàëèñòîì â òå÷åíèå ãîäà è
Êîíñóëüòèðîâàíèå öèàëèñòîì
ñòâëÿòü ìíîãîôàêòîðíóþ (âñåîáúåìëþùóþ) ïîääåðæêó, â òîì ÷èñëå ÷åðåç Èíòåðíåò. Êîì- áîëåå
ìåð÷åñêèå ïðîãðàììû äîëæíû èìåòü âûñîêèé óðîâåíü äîêàçàòåëüíîñòè
Äèåòà

Íèçêîêàëîðèéíàÿ äèåòà (êàê ïðàâèëî, 1200–1500 êêàë/ñóò äëÿ æåíùèí è 1500–1800 Ãèïîêàëîðèéíîå ïèòàíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ äèíàìèêîé ìàññû
êêàë/ñóò äëÿ ìóæ÷èí) ñ ìàêðîíóòðèåíòíûì ñîñòàâîì, îñíîâàííûì íà ïèùåâûõ ïðåä- òåëà è âûáîðîì ìàêðîíóòðèåíòíîãî ñîñòàâà ñ ó÷åòîì ïèùåïî÷òåíèÿõ ïàöèåíòà è ñîìàòè÷åñêîì ñòàòóñå
âûõ ïðåäïî÷òåíèé ïàöèåíòà è åãî ñîìàòè÷åñêîãî ñòàòóñà

Ôèçè÷åñêàÿ
àêòèâíîñòü

Íå ìåíåå 150 ìèíóò àýðîáíûõ íàãðóçîê â íåäåëþ (íàïðèìåð, áûñòðàÿ õîäüáà)

200–300 ìèíóò àýðîáíîé íàãðóçêè (íàïðèìåð, áûñòðàÿ
õîäüáà)

Áèõåâèîðàëüíàÿ
òåðàïèÿ

Åæåäíåâíûé êîíòðîëü ïèùåâîãî ðàöèîíà è ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè (äíåâíèêè ïèòàíèÿ,
ïðèëîæåíèÿ íà ñìàðòôîíå); åæåíåäåëüíûé ìîíèòîðèíã ìàññû òåëà; ñòðóêòóðèðîâàííàÿ
ïðîãðàììà áèõåâèîðàëüíîé òåðàïèè (êàê â DPP), âêëþ÷àÿ ïîñòàíîâêó öåëåé, ðåøåíèå
ïðîáëåì, êîíòðîëü ïèùåâûõ ñòèìóëîâ, ðåãóëÿðíóþ îáðàòíóþ ñâÿçü è ïîääåðæêó
êâàëèôèöèðîâàííûì ñïåöèàëèñòîì

Ýïèçîäè÷åñêèé èëè ðåãóëÿðíûé êîíòðîëü ïîòðåáëåíèÿ ïèùè è ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè, åæåíåäåëüíûé êîíòðîëü ìàññû òåëà; îñóùåñòâëÿåìàÿ êâàëèôèöèðîâàííûì ñïåöèàëèñòîì ñòðóêòóðèðîâàííàÿ ïðîãðàììà áèõåâèîðàëüíîé òåðàïèè, âêëþ÷àþùàÿ ðåøåíèå ïðîáëåì, êîãíèòèâíûå èçìåíåíèÿ è ïðåäîòâðàùåíèå ïîâòîðíîãî íàáîðà ìàññû òåëà,
ðåãóëÿðíóþ îáðàòíóþ ñâÿçü

* Àëãîðèòì «Ëå÷åíèå èçáûòî÷íîãî âåñà è îæèðåíèÿ ó âçðîñëûõ» (2013) Jensen è ñîàâò. [39]. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè ðàçëè÷íûå ïîäõîäû â îòíîøåíèè
ìîäèôèêàöèè îáðàçà ïèòàíèÿ, íåçàâèñèìî îò âûáîðà ìàêðîíóòðèåíòíîãî ñîñòàâà (äàæå â ñèòóàöèè äèåò, ïðåäïîëàãàþùèõ èñêëþ÷åíèå êàêèõ-òî âèäîâ ïðîäóêòîâ),
ïðèâîäÿò ê ñíèæåíèþ ìàññû òåëà ïðè óñëîâèè ñîçäàíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîãî äåôèöèòà. Âûáîð äèåòû äîëæåí îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ ó÷åòîì ïîòåíöèàëüíîé ïîëüçû â îòíîøåíèè ñóùåñòâóþùèõ êîìîðáèäíûõ ñîñòîÿíèé (íàïðèìåð, ÑÄ 2 òèïà èëè àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòåíçèÿ). Â ðåêîìåíäàöèÿõ íå ðàññìàòðèâàåòñÿ âåðîÿòíàÿ ïîëüçà ñèëîâûõ
òðåíèðîâîê â äîïîëíåíèå ê àýðîáíîé ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè. DPP — Diabetes Prevention Program.

тов техникам контроля над пищевым поведением, прививая новые
привычки правильного питания и
расширения физической активности [39]. На первом месте среди
этих рекомендаций — регулярное
ведение дневника питания, физической активности и контроль
массы тела. Использование приложений для смартфонов, а также любых девайсов для учета физической активности помогает
пациентам контролировать такие
параметры, как потребление и
расход энергии [39, 63]. Оценка
динамики результатов должна
проводиться не реже одного раза в
неделю совместно с подготовленным специалистом, который обеспечивает поддержку в достижении целей и решении проблем [39].
Врачи первичного звена часто
дают рекомендации по изменению рациона питания и расширению физической активности, не
предлагая пациентам интенсивной бихевиоральной терапии,
направленной на изменение поведения [65]. Такой «неполноценный» подход к МОЖ разочаровывает обоих: и врача, и пациента,
поэтому наиважнейшей задачей
является реализация комплексного подхода в лечении, включающего поведенческую терапию, что
осуществляется только командой
подготовленных специалистов.
YMCAs всё чаще предлагает версии программ по профилактике
сахарного диабета и лечению
ожирения. Однако любые, в том

числе коммерческие, программы
могут быть рекомендованы пациентам, если их безопасность и эффективность будет доказана и
опубликована (например, как «диета весонаблюдателей» Дженни
Крейг) [39]. Программы модификации образа жизни, реализуемые
посредством телефонных контактов, дают не менее хороший результат по сравнению с очным
консультированием, способствуя,
таким образом, развитию систем
call-центров по управлению весом
[67]. Разного рода web-мероприятия, подразумевающие персональную обратную связь, также могут
быть использованы, однако приводят к снижению массы тела только у трети пациентов, что в два раза меньше, чем при очном консультировании [39, 68]. Однако
дистанционные
интернет-консультации имеют ряд преимуществ, таких как более широкий
охват аудитории, удобство, низкая
стоимость, доступность. Повторный набор массы тела по завершении программы МОЖ является
распространенным явлением [39].
Наиболее эффективным методом
профилактики является продолжение наблюдения (ежемесячно
или раз в неделю, очно или посредством телефонных контактов)
[39, 69]. Несмотря на то что долгосрочная бихевиоральная терапия крайне эффективна, она недоступна для широкого круга пациентов. Более того, когда пациенты достигают «весового плато»
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и/или результат не соответствует
ожиданиям пациента, крайне
сложно убедить его продолжать
лечение [39].

Ôàðìàêîòåðàïèÿ
Фармакотерапия рекомендована в
качестве дополнения к МОЖ для
долговременного контроля над
массой тела [9, 38, 70]. Она показана при ИМТ > 30 кг/м2 или при
ИМТ от 27 до 29 кг/м2 при наличии одного из коморбидных состояний [9]. Фармакотерапия приводит к дополнительному снижению массы тела только на фоне
модификации образа жизни [9, 38,
70], в связи с чем эти два варианта
лечения должны использоваться
вместе.
Фентермин, недорогой и наиболее часто выписывавшийся препарат в США, был одобрен FDA в
1959 г. для краткосрочного использования (не более трех месяцев) [9]. Появление пяти новых
одобренных FDA препаратов для
снижения веса наряду со сложностями выписки фентермина
привело к тому, что некоторые
профессиональные группы препятствовали одобрению долгосрочного использования фентермина
[9, 38, 70].
Требованиями FDA для одобрения нового препарата для снижения массы тела являются клинические исследования продолжительностью не менее одного года,
демонстрирующие безопасность
препарата и его эффективность
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Ðèñ. 2. Ñíèæåíèå ìàññû òåëà çà îäèí ãîä ïîñëå êîìïëåêñíîãî ëå÷åíèÿ,
âêëþ÷àþùåãî áàðèàòðè÷åñêèå îïåðàöèè, â ñðàâíåíèè ñ ìîäèôèêàöèåé
îáðàçà æèçíè è ôàðìàêîòåðàïèåé
Ïîêàçàíî çíà÷èìîå ñíèæåíèå ìàññû òåëà çà ãîä ó ïàöèåíòîâ ñ îæèðåíèåì è ÑÄ
2 òèïà, ïî äàííûì ðàíäîìèçèðîâàííûõ, êîíòðîëèðóåìûõ èññëåäîâàíèé, îöåíèâàþùèõ
ýôôåêòèâíîñòü áàíäàæèðîâàíèÿ æåëóäêà (ÁÆ) â êîìáèíàöèè ñ ôàðìàêîòåðàïèåé
(ÔÒ) è ìîäèôèêàöèåé îáðàçà æèçíè (ÌÎÆ) ïî ñðàâíåíèþ ñ ÌÎÆ â ñî÷åòàíèè ñ
ÔÒ [46]. Æåëóäî÷íîå øóíòèðîâàíèå ïî Ðó (ÆØ) â êîìáèíàöèè ñ ÔÒ è ÌÎÆ ïî
ñðàâíåíèþ ñ ÌÎÆ + ÔÒ [75], âåðòèêàëüíàÿ ðóêàâíàÿ ðåçåêöèÿ æåëóäêà (ÂÐÆ)
èëè æåëóäî÷íîå øóíòèðîâàíèå â êîìáèíàöèè ñ ÔÒ è ÌÎÆ â ñðàâíåíèè ñ ÌÎÆ
+ ÔÒ [76]. Ïðîöåíò ïàöèåíòîâ, ïîòåðÿâøèõ ìèíèìóì 5 % îò èñõîäíîãî âåñà, âêëþ÷àë
òåõ, êòî ïîòåðÿë 10 % è áîëåå. Ïðîöåíò ïàöèåíòîâ, ïîòåðÿâøèõ ìèíèìóì 10 %
îò èñõîäíîé ìàññû òåëà, âêëþ÷àë ïàöèåíòîâ, êòî ïîõóäåë ìèíèìóì íà 15 %. Íàïðèìåð,
97 % ó÷àñòíèêîâ, êîìó áûëî ïðîâåäåíî ÆØ, ñíèçèëè âåñ ìèíèìóì íà 5 % îò èñõîäíîé
ìàññû òåëà, è 7 % èç íèõ — íà 35 % îò èñõîäíîãî

(различие в динамике веса между
основной группой и группой плацебо должно составлять не менее
5 %). Альтернативным показателем эффективности может являться минимум 35 % пациентов,
потерявших 5 % или более от исходной массы тела в группе лечения, или количество таких пациентов должно быть минимум в
два раза больше, чем в группе
плацебо [70]. Пять медикаментозных препаратов, одобренных
для долгосрочного применения,
включают два комбинированных
и три монокомпонентных. Основные характеристики этих препаратов, которые обычно применяются на фоне незначительного
или умеренного изменения образа жизни и бихиовиоральной терапии (консультирование не более
одного раза в месяц), представлены в табл. 2. В клинических исследованиях продолжительностью
один год средняя потеря веса за
три месяца терапии орлистатом,
или лоркасерином, или лираглутидом, которые имеют разный меха-
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низм действия, составляла от 5,8
до 8,8 кг (5,8–8,8 % от исходной
массы тела) [9, 60, 71, 72]. Снижение массы тела на фоне плацебо,
по данным метаанализов, составляет от 2,6 до 5,3 кг [59].
Два комбинированных препарата (фентермин-топирамат и налтрексон-бупропион) включают в себя компоненты, которые предположительно действуют на центральные механизмы контроля
массы тела [61, 62]. В исследованиях продолжительностью один год
суммарная потеря веса на фоне
приема комбинированных препаратов варьировала от 6,2 до 10,2 кг
(6,4–9,8 % от исходной массы тела); снижение массы тела в группе
плацебо составило 8,8 кг (группа
контроля фентермин-топирамата)
и 5,0 кг (группа контроля для
налтрексон-бупропиона) [59, 61,
62]. Эффективность снижения
массы тела на фоне одобренных
FDA фармацевтических препаратов показана на рис 2.
Снижение массы тела на фоне
фармакотерапии, как правило, ас-

социируется со снижением факторов риска и улучшением хронических коморбидных состояний
(например, снижение гликированного гемоглобина у лиц с СД 2 типа). При этом возможны и отрицательные эффекты, например в виде тахикардии или уменьшения
вероятности ожидаемого снижения артериального давления [62].
Инициированные FDA в этой связи постмаркетинговые исследования CC-исходов у пациентов, получающих лечение этими препаратами, пока не завершены, за
исключением Лираглутида [60].
Достижению лучших результатов лечения способствует совместное назначение препаратов, снижающих массу тела и улучшающих компенсацию коморбидных
состояний, коррекция психических расстройств [9, 38].
По целому ряду причин врачи
не назначают фармакотерапию
ожирения в том объеме, который
бы следовало ожидать, учитывая
распространенность заболевания
[70]. Во-первых, пациентов обычно разочаровывает умеренная потеря веса. Неудовлетворенность
результатом в сочетании с необходимостью самостоятельно оплачивать лечение может быть
причиной
кратковременного
применения препарата вместо
долговременного лечения. Также
у некоторых практикующих врачей сохраняются опасения по поводу безопасности препаратов, и
они находятся в ожидании результатов клинических исследований.
И наконец, такое частое явление,
как возврат потерянных килограммов [70], разочаровывает и пациентов, и самих врачей. Таким
образом, долгосрочное использование медикаментозных препаратов для лечения ожирения необходимо так же, как и лечение артериальной гипертензии, дислипидемии и СД 2 типа.

Áàðèàòðè÷åñêàÿ õèðóðãèÿ
Между 2000 и 2010 г. распространенность морбидного ожирения
(ИМТ > 40 кг/м2) увеличилась на
70 % [73]. Так как высокие показатели заболеваемости и смертности
ассоциированы с ИМТ > 35 при ус-
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Îæèðåíèå: ïàòîãåíåç è êîìïëåêñíûå ïîäõîäû ê ëå÷åíèþ

†

* Òàáëèöà 2. Ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû, îäîáðåííûå FDA äëÿ äîëãîâðåìåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ

Ïðåïàðàò

Îðëèñòàò
[71]

Äîçà

Èíãèáèðîâàíèå æåëóäî÷íûõ è
ïàíêðåàòè÷åñêèõ ëèïàç

120 ìã ïåðåä åäîé
3 ðàçà â äåíü

Ñåëåêòèâíûé àãîíèñò ðåöåïòîðîâ 5HT2C, ÷òî ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ
íàñûùåíèÿ è ñíèæåËîðêàñåðèí íèþ ïîòðåáëåíèÿ
ïèùè
[72]

Ëèðàãëóòèä
[60]

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü
Ýôôåêòèâíîñòü
èññëåäîâàíèÿ
(ïîòåðÿ ìàññû òåëà, Íåæåëàòåëüíûå ÿâëåíèÿ
(íåäåëè)
%)

Îñíîâíîé ìåõàíèçì äåéñòâèÿ

52

10 ìã
2 ðàçà â äåíü

52

Àãîíèñò ÃÏÏ-1, çàìåäëÿåò îïî- Íà÷àëüíàÿ äîçà 0,6
ðîæíåíèå æåëóäêà, ñíèæàÿ ïîìã ï/ê
òðåáëåíèå ïèùè
ñ óâåëè÷åíèåì 1 ðàç
â íåäåëþ äî
3 ìã ï/ê
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Ôåíòåðìèí (ñòèìóëÿöèÿ âûñâî- Íà÷àëüíàÿ äîçà
áîæäåíèÿ íîðýïèíåôðèíà)
3,75/23 ìã â
Ôåíòåðìèí- Òîïèðàìàò (àêòèâàöèÿ ÃÀÌÊåð- òå÷åíèå 2 íåäåëü,
òîïèðà-ìàò ãè÷åñêèõ ñèñòåì è áëîêàäà ãëó- ðåêîìåíäîâàííàÿ
[61]
òàìàòåðãè÷åñêèõ ðåöåïòîðîâ).
äîçà 7,5/46 ìã,
Ñíèæàåò àïïåòèò è óìåíüøàåò ìàêñèìàëüíàÿ äîçà
ïîòðåáëåíèå ïèùè
— 15/92 ìã
Íàëòðåêñîí (àãîíèñò îïèîèä1 òàá. â äåíü
íûõ ðåöåïòîðîâ); áóïðîïèîí (8 ìã íàëòðåêñîíà è
Íàëòðåêñîí- (èíãèáèòîð îáðàòíîãî çàõâàòà 90 ìã áóïðîïèîíà)
áóïðîïèîí äîïàìèíà è íîðýïèíåôðèíà)
—
[62]
Àêòèâèðóåò öåíòðû ÖÍÑ, ñíè- ñ óâåëè÷åíèåì äîçû
æàÿ ïîòðåáëåíèå ïèùè
äî 4 òàá. â äåíü
ê êîíöó 4 íåäåëè

Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ

Ïðåïàðàò, 8,8 (8,8); Ñî ñòîðîíû æåëóäî÷íî-êè- Áåðåìåííîñòü, õðîíè÷åñêàÿ
ïëàöåáî, 5,8 (5,8); øå÷íîãî òðàêòà îáóñëîâ- ìàëüàáñîðáöèÿ, õîëåñòàç
ëåíû ïîâûøåíèåì êîëè÷åPSWL, 2,6
ñòâà æèðà â êàëå
Ó ïàöèåíòîâ áåç ÑÄ: ãîëîâíàÿ áîëü, ãîëîâîêðóÏðåïàðàò, 5,8 (5,8); æåíèå, ñëàáîñòü, òîøíîòà,
ïëàöåáî, 2,2 (2,2); ñóõîñòü âî ðòó, çàïîðû;
PSWL, 3,2
ó ïàöèåíòîâ ñ ÑÄ: ãèïîãëèêåìèè, ãîëîâíàÿ áîëü,
áîëè â ñïèíå, ñëàáîñòü
Òîøíîòà, ðâîòà, çàïîðû,
äèàðåÿ, ãîÏðåïàðàò, 8,4 (8,0); ãèïîãëèêåìèè,
áîëü, ñëàáîñòü,
ïëàöåáî, 2,8 (2,6); ëîâíàÿ
ãîëîâîêðóæåíèÿ,
áîëè â
PSWL, 5,3
æèâîòå, ïîâûøåíèå óðîâíÿ ëèïàçû

Áåðåìåííîñòü

Áåðåìåííîñòü, àíàìíåç,
îòÿãîùåííûé ïî ìåäóëëÿðíîìó ðàêó ùèòîâèäíîé æåëåçû, ÌÝÍ-2
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Ïðåïàðàò, 8,1 (7,8)
— â ðåêîìåíäîâàííîé äîçå, 10,2 Ðàññòðîéñòâà ñíà, çàïî(9,8) — â
ðû, ïàðåñòåçèè, ãîëîâîêìàêñèìàëüíîé äîçå; ðóæåíèÿ
ïëàöåáî, 1,4 (1,2);
PSWL, 8,8

Áåðåìåííîñòü, òèðåîòîêñèêîç, ãëàóêîìà, ãèïåð÷óâñòâèòåëüíîñòü ê ñèìïàòîìèìåòè÷åñêèì àìèíàì, èñïîëüçîâàíèå ÌÀÎ-èíãèáèòîðîâ
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Òîøíîòà, çàïîðû, ãîëîâÏðåïàðàò, 6,2 (6,4); íàÿ áîëü, ðâîòà, ãîëîïëàöåáî, 1,3 (1,2); âîêðóæåíèÿ, ðàññòðîéPSWL, 5,0
ñòâà ñíà, äèàðåÿ, ñóõîñòü âî ðòó

Íåêîíòðîëèðóåìàÿ ÀÃ, íåðâíàÿ àíîðåêñèÿ, áóëèìèÿ,
àëêîãîëüíàÿ èëè ëåêàðñòâåííàÿ çàâèñèìîñòü, èñïîëüçîâàíèå ÌÀÎ-È, äëèòåëüíîå
èñïîëüçîâàíèå îïèîèäîâ,
áåðåìåííîñòü

* Äëÿ êàæäîãî ïðåïàðàòà — äàííûå ïî ñíèæåíèþ ìàññû òåëà 3-é ôàçû êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, ïðåäîñòàâëåííûõ FDA äëÿ óòâåðæäåíèÿ [60–62, 71, 72]. ÖÍÑ —
öåíòðàëüíàÿ íåðâíàÿ ñèñòåìà, GABA — ãàììà-àìèíîáóòèðàòíàÿ êèñëîòà, ÃÏÏ-1 — ãëþêàãîíîïîäîáíûé ïåïòèä, 5HT2C — 5-ãèäðîêñèòðèïòàìèí 2Ñ, ÌÀÎ-È —
ìîíàìèíîîêñèäàçíûé èíãèáèòîð.
†
Äàííûå ïî ñíèæåíèþ âåñà íà ôîíå ïëàöåáî (PSWL) âçÿòû èç ìåòààíàëèçà [59].

ловии наличия коморбидных
состояний, применение хирургических методов лечения резко
возросло. Несмотря на большую
эффективность по сравнению с
модификацией образа жизни и
применением фармакотерапии,
эти процедуры также сопряжены и с большим риском [38, 39,
57, 74].
В США в настоящее время выполняется три вида бариатрических операций, четвертая процедура, билиопанкреатическое шунтирование, выполняется менее
чем в 2 % случаев [57, 74]. Лапароскопическое бандажирование
желудка — наименее инвазивная
и безопасная процедура, во время
которой на область дна желудка
накладывается регулируемый (надувной) силиконовый бандаж, что
позволяет разделить желудок на
две части и сформировать «новый» желудок меньшего объема
(12–15 мл). Именно в этой части
желудка находятся рецепторы,
посылающие сигналы в мозг о
том, что желудок полон и наступило насыщение [57]. Эта процедура является обратимой и не влечет за собой анатомических изме-

нений. При шунтировании желудка с формированием гастроеюноанастомоза по Ру формируется
«малый» желудочек небольшого
объема (< 50 мл) в области дна желудка, из которого пища сразу
поступает в тонкую кишку, подшиваемую непосредственно к
«новому» малому желудку. Таким образом, происходит ограничение потребления пищи и снижается всасывание питательных
веществ за счет формирования
«короткого» пути ее прохождения, минуя большую часть желудка (95 %), 12-перстную кишку
и значительную часть тонкой
кишки [57]. Вертикальная гастропластика подразумевает выключение из процесса пищеварения до 70 % полости желудка путем прошивания в вертикальном
направлении передней и задней
стенок желудка по малой кривизне, что приводит к значительному
ускорению процесса опорожнения желудка [57, 74].
Бандажирование желудка приводит к снижению массы тела на
15–20 % в течение года. Более значительной потери веса позволяет
достичь выполнение шунтирова-
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ния желудка по Ру и вертикальная
гастропластика: примерно 30 и
25 % от исходной массы тела соответственно [52, 57, 74, 75]. Более
половины пациентов после проведения желудочного шунтирования по Ру достигают более 25 %
снижения массы тела за год
(рис. 2) [75].
После бандажирования желудка пациенты в среднем набирают
5–10 % веса за последующие 10
лет наблюдения [45, 52]. Полный
возврат массы тела встречается
гораздо чаще после этой операции, чем после вертикальной гастропластики и желудочного шунтирования. Сомнения в отношении достаточной эффективности
и высокая частота повторных операций снизили использование операции желудочного шунтирования в США до 6 % в 2013 г., в то
время как количество проводимых вертикальных гастропластик
и желудочных шунтирований по
Ру составило 49 и 43 % соответственно.
Выраженные клинические улучшения после хирургических вмешательств наблюдаются и в отношении коморбидных состояний,
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особенно при СД 2 типа, в большей степени после вертикальной
гастроплатики и желудочного
шунтирования, чем при бандажировании желудка. Шесть рандомизированных исследований продолжительностью два года и более
показали высокую частоту ремиссии сахарного диабета среди пациентов, леченных хирургическим
путем [45–50]. Например, в одном
трехлетнем исследовании [49] частота ремиссии составила 5 % в
группе интенсивной фармакотерапии в чистом виде, 24 % — в группе интенсивной фармакотерапии
в комбинации с вертикальной
гастропластикой и 38 % — в группе интенсивной фармакотерапии
в сочетании с желудочным шунтированием.
Значительная и стабильная потеря массы тела, а также стойкие
метаболические улучшения после желудочного шунтирования и
вертикальной гастропластики происходят в основном в результате
повышения насыщения и длительного отсутствия чувства голода.
Сложные механизмы, которые
учитывают эти эффекты, являются предметом текущих исследований; предполагаемые механизмы,
вагусные сигналы включают изменения вкуса, пищевые пристрастия, частоту опорожнения желудка, активность гастроинтестинальных гормонов, кишечный
микробиом [57].
В связи с увеличением использования лапароскопических процедур частота 30-дневной смертности для всех бариатрических
вмешательств снизилась за последние 10 лет. Бандажирование
желудка в настоящее время имеет
наименьший периоперационный
риск смертности (около 0,002 %),
в то время как подобный риск при
вертикальной гастропластике и
желудочном шунтировании составляет соответственно 0,3 и 0,2 %
[57, 77]. Серьезные периоперационные нежелательные явления наряду с этими показателями составляют порядка 1 % для желудочного шунтирования и около
5 % для вертикальной рукавной
гастроэктомии и желудочного
шунтирования [57, 77, 78]. Около
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четверти пациентов, пролеченных
путем бандажирования желудка
или желудочного шунтирования,
требуют повторного хирургического вмешательства в течение
последующих 10 и более лет наблюдения; для вертикальной рукавной гастроэктомии подобные данные отсутствуют в силу того, что
этот метод применяется недавно
[57]. Необходимо проведение дополнительных долгосрочных исследований для подтверждения
имеющихся данных [57, 73, 79].
Ограничения существующих хирургических вмешательств включают высокую исходную стоимость,
риск краткосрочных и долгосрочных
осложнений [57, 73, 77, 79], повторный
набор веса у 5–20 % пациентов [45–50,
55]. Однако вертикальная рукавная
гастроэктомия и желудочное шунтирование по Ру являются на сегодняшний день самым эффективным лечением морбидного
ожирения и коморбидных состояний, с ним ассоциированных, приводят к снижению смертности и
сокращению расходов на здравоохранение.

Áàðüåðû òåðàïèè
Только незначительная часть пациентов, имеющих показания для
трех описанных выше видов лечения, в действительности получают
их. Барьеры к лечению состоят в
следующем:
• органы здравоохранения и страховые компании не признают
ожирение заболеванием, при
котором необходимо длительное медицинское наблюдение
пациента;
• недостаточная подготовка врачей в области правильного питания и лечения ожирения;
• инертность со стороны врачей
ограничивает экономическую
целесообразность затрат на процедуры лечения;
• недостаток эффективных и доступных программ по модификации образа жизни, которые
могут быть реализованы местно
или дистанционно с низкой стоимостью для различных слоев
населения;
• ограничения в направлении пациентов с морбидным ожире-

нием к опытным хирургам, даже несмотря на то, что эффективность бариатрической хирургии имеет высокий уровень
доказательности (А) (в том числе с улучшениями по результатам крупных многоцентровых
рандомизированных исследований и метаанализов) [39].
Есть надежда, что растущая национальная междисциплинарная
сеть медицинских специалистов,
прошедших обучение и имеющих
сертификат специалиста по лечению ожирения, сможет устранить
некоторые их этих препятствий на
пути к оказанию эффективной помощи пациентам.

Çàêëþ÷åíèå
Создание условий для здорового
образа жизни в нашей современной среде, в том числе профилактики ожирения, является одной из
самых больших проблем для человечества. Практикующие врачи,
оказывающие помощь пациентам
с ожирением в одиночку, своими
усилиями неспособны обеспечить
всю многоплановую помощь пациенту, что приводит к росту распространенности ожирения, однако меры помощи, описанные
здесь, могут принести пользу пациентам, к которым они будут
применены. Гораздо большие усилия должны быть направлены как
на профилактику ожирения, так и
на лечение и быть частью глобальной кампании по борьбе с хроническими заболеваниями.
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