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Прием пищи и энергозатраты
контролируются специальными
нейронами гипоталамуса, кото-
рые реагируют на адипостати-
ческие факторы и факторы на-
сыщения, присутствующие в
кровообращении [1–3]. Лептин
обеспечивает наиболее сильные
адипостатические сигналы, в то
время как инсулин, холецисто-
кинин, грелин, глюкагоноподоб-
ный пептид-1 (ГПП-1) и ряд нут-
риентов действуют как модуля-
торы активности нейронов гипо-
таламуса [4–7].

Сбалансированная активность
гипоталамических нейронов важ-
на для поддержания стабильности
массы тела в течение длительного
времени [2, 3]. Однако исследова-
ния показали, что повышенное
употребление насыщенных жиров
может нарушить эту систему,
приводя к прогрессирующему по-
вышению анаболизма, что вызы-
вает ожирение [8–10].

Длинноцепочечные насыщен-
ные жиры обычно встречаются в
западном типе питания, и их от-
рицательное влияние на сердеч-
но-сосудистые заболевания ши-
роко освещено в литературе [11,
12]. Совсем недавно опубликован-
ные исследования показали, что
насыщенные жиры могут инду-
цировать воспалительную реак-
цию в гипоталамусе, приводя к
прогрессирующему поврежде-
нию нейронов, которые контро-

лируют потребление пищи и рас-
ход энергии [13–17]. В данном об-
зоре будут рассмотрены данные,
свидетельствующие о том, что
насыщенные жиры в рационе
выступают важными пусковыми
факторами воспаления в гипота-
ламусе и его дисфункции при
ожирении. Более того, представ-
лены результаты исследований,
демонстрирующие потенциаль-
но положительную роль полине-
насыщенных жирных кислот
(ПНЖК) в качестве противовоспа-
лительных средств, снижающих
воспаление в гипоталамусе, выз-
ванное питанием.
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Идентификация лептина в 1994 г.
[18] вызвала большие надежды
относительно потенциального
использования рекомбинантного
лептина в качестве фармакологи-
ческого средства лечения ожире-
ния. Тем не менее у большинства
людей с ожирением уровень леп-
тина повышен, а экзогенный леп-
тин способствует лишь незначи-
тельным изменениям массы тела
[19, 20]. В совокупности экспери-
ментальные и клинические иссле-
дования показали, что большин-
ство людей с избыточной массой
тела и модели животных с али-
ментарным ожирением устойчи-
вы к адипостатическим эффектам

лептина [21–23]. Однако определе-
ние устойчивости к лептину и ус-
тановление механизмов его разви-
тия были предметом интенсивно-
го исследования и обсуждения
[24, 25]. Во-первых, определение
устойчивости к лептину как био-
логического явления, характери-
зующегося сниженной способ-
ностью лептина уменьшать пот-
ребление пищи и способствовать
потере массы тела, может при-
вести к концептуальному недора-
зумению. Например, довольно
распространенные генетические
нарушения MCR4 не вызывают
нарушения трансдукции сигнала
лептина, но приводят к наруше-
нию пищевой реакции на лептин
[26]. Подобная концепция приме-
нима для всех причин ожирения,
которые вызваны нарушениями,
возникающими на ранних этапах
пути лептина или влияющими на
сигнальные пути, отличные от
системы импульсов лептина [25].
Тем не менее в настоящее время
принято считать, что в большин-
стве случаев ожирения устойчи-
вость к лептину играет важную
роль [24]. В результате ранних по-
пыток охарактеризовать меха-
низмы, лежащие в основе резис-
тентности к лептину, определен
SOCS3 (супрессор цитокиновых
сигналов-3) в качестве отрицатель-
ного модулятора сигнала лептина,
возникающий в нейронах гипота-
ламуса в ответ на стимуляцию
лептина [27]. Лептин-индуциро-
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ванный SOCS3 связывается с
JAK2 (Янус-киназой 2) и блокиру-
ет трансдукцию нисходящих сиг-
налов лептина, не влияя на
экспрессию рецептора лептина,
OBRB [27]. Более того, недостаточ-
ность SOCS3 в головном мозге по-
вышает чувствительность к лепти-
ну и препятствует развитию ожи-
рения у мышей [28, 29]. Таким об-
разом, SOCS3 является частью
важного механизма, связанного с
развитием устойчивости к лепти-
ну при состояниях повышения
уровня лептина в крови [30]. Одна-
ко в большинстве случаев ожире-
ния гиперлептинемия развивается
параллельно с прибавкой массы
тела и приобретает существенное
значение на поздних стадиях ожи-
рения.

Для изучения ранних механиз-
мов, вовлеченных в развитие ус-
тойчивости гипоталамуса к лепти-
ну, в исследованиях оценивалось
влияние рациона с высоким со-
держанием жиров на гипотала-
мус. Большой прогресс в этой
области был обеспечен демон-
страцией того, что жиры, входя-
щие в рацион, могут вызывать
экспрессию воспалительных бел-
ков, в частности фактора некроза
опухолей-альфа (ФНО-a) и интер-
лейкин-1-бета (ИЛ-1b), в гипота-
ламусе [13]. Длинноцепочечные
насыщенные жирные кислоты
вызывают воспаление в гипотала-
мусе, индуцируя активацию сиг-
нала толл-подобного рецептора-4
(TLR4) в микроглии [15]. Воспали-
тельные цитокины, высвобожда-
емые микроглией в гипоталами-
ческой микросреде, индуцируют
экспрессию нейронами CX3CL1
(фракталкина) [31]. Фракталкин
группирует периферические мо-
ноциты для усиления и продления
воспалительного процесса в гипо-
таламусе [31]. Важным аспектом
воспаления в гипоталамусе, выз-
ванного питанием, является то,
что внутриклеточная серин/трео-
нин киназа, активирующаяся в от-
вет на воспалительные сигналы,
может целенаправленно блокиро-
вать ключевые белки систем сиг-
нализации лептина и инсулина,
тем самым устанавливая связь
между воспалением в гипоталаму-

се и устойчивостью к адипостати-
ческим сигналам [25].

Âîñïàëåíèå
â ãèïîòàëàìóñå 
ïðè îæèðåíèè
Воспаление в гипоталамусе, ассо-
циированное с ожирением, состо-
ит из двух фаз, как и большинство
воспалительных процессов в орга-
низме [17, 32, 33]. Как известно,
первая фаза происходит вскоре
после воздействия антигена и
включает в себя рекрутинг воспа-
лительных клеток и локальную
продукцию хемокинов и цитоки-
нов; после устранения угрожаю-
щего антигена вторая фаза, или
фаза разрешения, обеспечивает
подходящую среду для постепен-
ного возвращения к гомеостазу
[17, 32, 33]. Если антигенный сти-
мул сохраняется, переход от пер-
вой фазы ко второй может быть
нарушен, приводя к хроническо-
му состоянию и в конечном итоге
к потере функциональности [17,
32, 33]. В случае ассоциированного
с ожирением воспаления в гипота-
ламусе первая волна воспалитель-
ной активности обнаруживается
уже через день после поступления
большого количества пищевых
жиров [17]. Интенсивность воспа-
ления значительно снижается в
течение второй и третьей недель и
возобновляется только через 3–4
недели с гораздо большей интен-
сивностью [17]. При сохранении
рациона с высоким содержанием
жиров воспаление в гипоталамусе
усиливается (таким образом, ха-
рактеризуя нарушение фазы раз-
решения) путем активации допол-
нительных механизмов, таких как
«стресс» эндоплазматического ре-
тикулума (ЭР) и протеинкиназа-С-
тета (PKCq) [14, 16, 34], которые в
конечном итоге будут играть важ-
ную роль в повреждении гипота-
ламуса, связанного с воспалением.

При экспериментальном али-
ментарном ожирении состав жи-
ров в рационе является сложным,
и определение типов жирных
кислот с высокой провоспали-
тельной активностью в гипотала-
мусе может помочь разработать
наиболее подходящие диетичес-
кие подходы к предотвращению

и лечению ожирения. Выявление
про- и противовоспалительных эф-
фектов жирных кислот, введен-
ных непосредственно в гипотала-
мус, установило, что стеарат
(C18:0), арахидат (C20:0) и беге-
новая кислота (C22:0) обладали
наиболее выраженной воспали-
тельной активностью, вызывая
повышенную экспрессию ФНО-a
и ИЛ-1b [15]. Напротив, олеиновая
кислота (C18:1) и линоленовая
кислота (C18:3) проявляли самую
сильную противовоспалительную
активность, индуцируя экспрес-
сию интерлейкина-10 (ИЛ-10) и
интерлейкина-6 (ИЛ-6) в гипотала-
мусе [15]. Как генетическое, так и
фармакологическое ингибирова-
ние TLR4 способно снизить воспа-
лительную активность насыщен-
ных жиров в гипоталамусе [15, 35].
Более того, ингибирование TLR4
также может снизить «стресс»
ЭР, индуцированный питанием,
что указывает на то, что TLR4
предшествует «стрессу» ЭР при
воспалении гипоталамуса, ассоци-
ированного с ожирением [15]. Од-
нако исследования показали, что
«стресс» ЭР также является важ-
ным компонентом воспалитель-
ной активности гипоталамуса у
животных с ожирением, и блоки-
рование «стресса» ЭР химически-
ми шаперонами способно снизить
воздействие пищевых жиров на
аномальную регуляцию нейро-
нов гипоталамуса, участвующих в
энергетическом гомеостазе [16,
36]. На рисунке показан современ-
ный вид механизма и клеток,
участвующих в воспалении гипо-
таламуса, вызванного питанием.

Следует отметить, что не толь-
ко жирные кислоты, присутству-
ющие в рационе, могут вызвать
воспаление в гипоталамусе. Ис-
следования показали, что пита-
ние, богатое углеводами, также
может в определенных экспери-
ментальных условиях активиро-
вать воспаление в гипоталамусе.
Например, питание, богатое саха-
розой, может вызвать воспаление
в гипоталамусе без астроглиоза,
но степень воспаления и его связь
с ожирением зависит от периода
жизни, когда начат соответствую-
щий характер питания [37]. Дру-
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гое исследование показало, что
питание, богатое фруктозой, мо-
жет вызвать активацию воспали-
тельных маркеров, в особенности
фракталкина и его рецептора в ги-
поталамусе грызунов, ответ, кото-
рый включает микроглию и астро-
циты [38]. В будущем будет важно
определить, являются ли эффекты
углеводов в отношении индуциро-
вания воспаления в гипоталамусе
прямыми или включают проме-
жуточные продукты, такие как
повышенный периферический
синтез жирных кислот.

Õðîíè÷åñêîå âîñïàëåíèå
â ãèïîòàëàìóñå, 
âûçâàííîå ïèòàíèåì,
ðàçðóøàåò íåéðîííûå
ñõåìû, âîâëå÷åííûå 
â ýíåðãåòè÷åñêèé 
ãîìåîñòàç âñåãî 
îðãàíèçìà
Большинство людей с ожирени-
ем, которые обращаются за меди-
цинской помощью и диетически-
ми рекомендациями для контро-
ля ожирения, не могут поддер-
живать снижение массы тела в
течение продолжительного пери-
ода времени [39–41]. Даже паци-
енты, перенесшие бариатричес-
кие операции, вновь набирают
вес спустя годы после операции
[42]. Таким образом, длительное
ожирение приводит к формиро-
ванию дисфункциональной сис-
темы контроля насыщения и
энергозатрат в гипоталамусе [1,
43]. Экспериментальные иссле-
дования показали, что при дли-
тельном питании с высоким со-
держанием жиров нейроны гипо-
таламуса могут подвергаться
апоптозу [17, 44]. Интересно, что,

по крайней мере, по результатам
трех различных исследований оп-
ределены нейроны POMC (про-
опиомеланокортина) в качестве
основных мишеней апоптоза, свя-
занного с воспалением [17, 44, 45].
Постоянное сокращение популя-
ции нейронов POMC гипоталаму-
са приводит к дисбалансу в нейро-
нах POMC/NPY (нейропептид Y),
которые могут обеспечить кле-
точную основу для объяснения
дисфункции гипоталамического
адипостата.

В нескольких исследованиях
изучалось влияние длительного
ожирения на функцию гипотала-
муса [13–17, 44, 46, 47]. Дисфунк-
ция разных аспектов механизма
белкового гомеостаза (протеос-
таз) является важным механиз-
мом, способствующим повреж-
дению нейронов гипоталамуса.
Протеостаз — это процесс, посре-
дством которого клетки поддер-
живают белки в приемлемом
функциональном состоянии [48].
Из-за разнообразия механизмов,
участвующих в синтезе, сортиров-
ке, фолдинге и деградации бел-
ков, протеостаз является сложной
функцией для любой клетки [49].
Несмотря на тот факт, что ами-
нокислотная последовательность
важна для функции белка, только
когда белки свернуты должным
образом, они становятся пол-
ностью функционирующими [50].
В эукариотических клетках неко-
торые субклеточные компартмен-
ты эволюционировали, чтобы соз-
дать надлежащие условия, кото-
рые способствуют правильному
фолдингу белков [50]. В целом эта
система известна, как сеть проте-
остаза [51].

Как потребление большого ко-
личества жиров, так и процесс
старения могут вызвать экспрес-
сию трансформирующего росто-
вого фактора-бета (ТРФ-b) астро-
цитами в гипоталамусе [52]. После
высвобождения из астроцитов
ТРФ-b активирует ТРФ-bR2 в ней-
ронах POMC, индуцируя образо-
вание РНК-содержащих стрессо-
вых гранул, которые оказывают
влияние на протеостаз, изменяя
скорость трансляции некоторых
белков [52]. В случае ожирения и
старения стрессовые гранулы в
нейронах POMC индуцируют ак-
тивацию сигнала ядерного факто-
ра каппа B (NFkB), что приводит к
дисфункции активности нейронов
POMC. Важным результатом это-
го процесса является то, что гипо-
таламус не может осуществлять
надлежащий контроль над глюко-
неогенезом печени [52]. Таким об-
разом, ранний дефект в механиз-
ме, тесно связанном с протеоста-
зом нейронов, может способство-
вать нарушению толерантности к
глюкозе через связь между гипо-
таламусом и печенью [52, 53].

Жиры в рационе также могут
влиять на протеостаз, индуцируя
«стресс» ЭР в нейронах гипотала-
муса [14–16]. ЭР — органелла, от-
ветственная за трансляцию и
фолдинг до 30 % мембранных и
секреторных белков [54]. Алимен-
тарные жиры могут напрямую
или опосредованно индуцировать
«стресс» ЭР [55]. Ранние исследо-
вания показали, что перегрузка
нутриентами, включая липиды,
может быть определена ЭР, что
приводит к активации реакции
несвернутых белков [56, 57]. Этот
процесс первоначально был выяв-
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Ðèñóíîê. Ïîñòóïëåíèå æèðîâ ñ ïèùåé
âûçûâàåò âîñïàëèòåëüíûé ïðîöåññ â ãè-
ïîòàëàìóñå. Äëèííîöåïî÷å÷íûå íàñûùåí-
íûå æèðû â ïèùå äåéñòâóþò ïîñðåäñòâîì
òîëë-ïîäîáíîãî ðåöåïòîðà 4 (TLR4),
«ñòðåññà» ýíäîïëàçìàòè÷åñêîãî ðåòèêó-
ëóìà (ÝÐ) è ñ ó÷àñòèåì ïðîòåèí-êèíàçû
Cq (PKCq) â ãèïîòàëàìóñå, ïðèâîäÿ ê äèñ-
ôóíêöèè êëþ÷åâûõ íåéðîíîâ, ó÷àñòâóþ-
ùèõ â îòâåòå íà íàñûùåíèå, à òàêæå ê
äèñôóíêöèè àäèïîöèò-ñòàáèëèçèðóþùèõ
ôàêòîðîâ è, òàêèì îáðàçîì, ñîçäàâàÿ
ïðåäðàñïîëîæåííîñòü ê îæèðåíèþ

Ïîñòóïëåíèå
íàñûùåííûõ

æèðîâ 
ñ ïèùåé

Òîëë-
ïîäîáíûé

ðåöåïòîð 4

Îæèðåíèå

Ïðîòåèí
êèíàçà Ñq

Äèñôóíêöèÿ 
ãèïîòàëàìóñà:

•• ðåçèñòåíòíîñòü ê èíäèêàòîðàì
íàñûùåíèÿ

•• ðåçèñòåíòíîñòü ê àäèïîöèò-ñòà-
áèëèçèðóþùèì ôàêòîðàì

•• àïîïòîç íåéðîíîâ

Ñòðåññ ýíäîï-
ëàçìàòè÷åñêîãî

ðåòèêóëóìà



лен в периферических тканях,
которые являются мишенями
для действия инсулина [56, 57].
Позднее было показано, что он
также происходит и в гипотала-
мусе, способствуя развитию ус-
тойчивости к лептину [14–16].
Более того, TLR4, активирован-
ный в ответ на перегрузку жира-
ми, обеспечивает дополнитель-
ные сигналы, которые усилива-
ют «стресс» ЭР в различных тка-
нях, включая гипоталамус [15,
58]. Во время ранней индукции
«стресса» ЭР имеются стимулы
для повышения экспрессии ша-
перонов, которые направлены
на восстановление гомеостаза
ЭР [55, 59]. Тем не менее дли-
тельное употребление жиров в
рационе способствует прогрес-
сированию «стресса» ЭР, что
приводит к активации воспали-
тельной реакции и в конечном
итоге к апоптозу [55, 59].

Если, с одной стороны, тран-
скрипция и фолдинг являются
важными этапами протеостаза,
то, с другой стороны, существуют
механизмы, используемые при
удалении и переработке старых и
неправильно свернутых белков,
чтобы избежать накопления гру-
за, что может повредить целост-
ность клетки [48]. По меньшей ме-
ре два из этих механизмов были
выявлены в гипоталамусе в экспе-
риментальных моделях ожире-
ния: система убиквитин/протеасо-
ма и аутофагия.

В недавнем исследовании ис-
пользовалась матрица ПЦР в ре-
альном времени для оценки влия-
ния потребления пищевых жиров
на экспрессию транскриптов, ко-
дирующих гипоталамические бел-
ки, участвующие в системе убик-
витин/протеасома (УПС) [46]. В це-
лом УПС отвечает за деградацию
до 80 % короткоживущих белков
в любой клетке организма [60].
Определение белков для деграда-
ции зависит от действия сложной
ферментативной системы, кото-
рая активирует молекулы убикви-
тина, которые должны быть связа-
ны с некоторыми остатками лизи-
на в белке-мишени [61]. После
убиквитинирования белки сорти-
руются для деградации протеасо-

мами [61]. В гипоталамусе грызу-
нов с ожирением до 15 % белков,
участвующих в работе УПС, моду-
лируются тем или иным образом
[46]. Это приводит к резким изме-
нениям количества убиквитини-
рованных белков и протеасом в
нейронах гипоталамуса [46]. Чем
дольше длится употребление жи-
ров, тем больше влияние на УПС,
что указывает на то, что потребле-
ние большого количества жиров
оказывает зависящее от времени
действие, повреждающее УПС в
ключевых нейронах гипоталаму-
са, что влияет на энергетический
гомеостаз всего организма [46].

УПС способна разрушить боль-
шинство пептидов и некомплекс-
ных белков [60]; тем не менее
большие комплексы белков и ано-
мальные белки часто ускользают
от УПС и в конечном итоге дегра-
дируют с помощью аутофагии
[62]. Худые мыши демонстрируют
конститутивную аутофагию в ней-
ронах гипоталамуса [46, 47]. Одна-
ко при питании с высоким содер-
жанием жиров аутофагическая
активность в медиобазальных от-
делах гипоталамуса сильно нару-
шена [46, 47, 63]. Угнетение гипо-
таламической аутофагии у худых
мышей способно индуцировать
повышенное потребление калорий
и ожирение, что сопровождается
активацией воспаления в гипота-
ламусе через сигнальный путь
NFkB [47]. Интересно, что измене-
ние аутофагии в разных подклас-
сах нейронов медиобазального от-
дела гипоталамуса вызывает раз-
личные фенотипические исходы.
Если аутофагия ингибируется в
нейронах AgRP, мыши едят мень-
ше и являются худыми [64], в то
время как, если аутофагия инги-
бируется в нейронах POMC, мы-
ши едят больше и страдают ожи-
рением [65, 66]. Таким образом,
регулирование аутофагии в ответ
на пищевые стимулы является
важным механизмом, участвую-
щим в контроле энергетического
гомеостаза всего организма. Фак-
тически, было предложено, что
аутофагия функционирует парал-
лельно с малонил-CoA и PKCq в
качестве липидных сенсоров в ги-
поталамусе [67].

Ïîëèíåíàñûùåííûå 
æèðíûå êèñëîòû 
è âîññòàíîâëåíèå 
âûçâàííûõ äèåòîé 
íàðóøåíèé ôóíêöèè 
ãèïîòàëàìóñà
Эпидемиологические исследова-
ния продемонстрировали неоспо-
римые доказательства преиму-
ществ диеты с ПНЖК при заболе-
ваниях сердечно-сосудистой сис-
темы [68, 69]. Большая часть
положительных эффектов ПНЖК
обусловлена их противовоспали-
тельными свойствами [70]. Прове-
денные в течение последних 40
лет исследования установили
конкретные механизмы угнетаю-
щего действия ПНЖК на воспали-
тельный процесс [70–74]. Среди
множества системных эффектов
ПНЖК снижение инсулиноре-
зистентности является важным
фактором, позволяющим объяс-
нить долгосрочные метаболичес-
кие преимущества данной группы
диетических липидов [75, 76].
Однако только в 2010 г. в этой
области произошел прорыв, ког-
да был установлен атипичный
механизм уменьшения метаболи-
ческого воспаления и снижения
инсулинорезистентности [73].

Связываясь с GPR120, докоза-
гексаеновая и эйкозапентаеновая
кислоты могут активировать ати-
пичный сигнальный путь, кото-
рый блокирует TNF-α- и TLR4-за-
висимую активацию c-Jun N кон-
ц е в о й  к и н а з ы  и  N F κB  [ 7 3 ] .
GPR120 принадлежит к обширно-
му семейству G-белок-связанных
рецепторов [73]. Через лиганд
GPR120 связывается с β-аррести-
ном-2, обеспечивающим противо-
воспалительную функцию рецеп-
тора. После связывания с GPR120
β-аррестин-2 блокирует TAB1, пре-
дотвращая его взаимодействие с
TAK — важным промежуточным
звеном в провоспалительном про-
цессе, инициирующемся активаци-
ей TNF-α рецептора и TLR4 [73].
При системной инсулинорезисте-
нтности обе ПНЖК, функциони-
рующие в качестве природных ли-
гандов GPR120, и фармакологи-
ческий препарат с высоким срод-
ством к рецептору угнетали
метаболическое воспаление и по-
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вышали толерантность к глюкозе
[73]. Благодаря недавно разрабо-
танной небольшой молекуле, спо-
собной активировать GPR120 и
повышать толерантность к глюко-
зе на животных моделях диабета,
этот рецептор занимает стратеги-
ческую позицию и является по-
тенциальной мишенью при кор-
рекции метаболических наруше-
ний [77].

ПНЖК также могут умень-
шить воспаление в гипоталамусе
на животных моделях ожирения
[78]. При ожирении на фоне дие-
ты с высоким содержанием жи-
ров замена свиного жира на льня-
ное или оливковое масло приво-
дила к уменьшению калорийнос-
ти рациона и снижению прибавки
веса [78]. Это сопровождалось уг-
нетением экспрессии воспали-
тельных цитокинов в гипоталаму-
се и улучшением толерантности к
глюкозе во всем организме [78].
Для проверки гипотезы о прямом
действии ПНЖК на гипоталамус
мышам с ожирением осущес-
твлялись инъекции в гипотала-
мус чистых препаратов олеино-
вой либо линоленовой кислот и
оценивался ряд воспалительных
и метаболических параметров.
Результаты исследования показа-
ли, что обе ненасыщенные жир-
ные кислоты при введении в ги-
поталамус приводили к уменьше-
нию объема употребляемой пи-
щи и снижению прибавки массы
тела. Указанный эффект сопро-
вождался угнетением воспале-
ния в гипоталамусе и снижением
экспрессии проапоптотических
маркеров [78]. Ожидаемо подавле-
ние воспаления в гипоталамусе
сопровождалось уменьшением ре-
зистентности к лептину и повы-
шением экспрессии ПОМК [78].
Аналогично эффектам ПНЖК на
жировую ткань и печень олеино-
вая и линоленовая кислоты обус-
лавливают активацию GPR120 и
блокируют включение в воспали-
тельный процесс TAB1 в гипотала-
мусе [78].

Способность ПНЖК стимули-
ровать нейрогенез — другой не-
давно возникший важный аспект
положительного действия ПНЖК
в гипоталамусе [79]. Замена насы-

щенных на ненасыщенные жиры
в рационе приводила к увеличе-
нию нейрогенеза в гипоталамусе
у мышей с ожирением [79]. Даже
у худых мышей повышенное пот-
ребление ПНЖК приводило к
тенденции увеличения нейроге-
неза в гипоталамусе. При непосре-
дственном введении в гипотала-
мус докозагексаеновая кислота
индуцировала нейрогенез в боль-
шей степени, чем нейротрофичес-
кий фактор мозга, известный сти-
мулятор нейрогенеза [79, 80]. 

Характеристика механизмов,
вовлеченных в индуцированный
докозагексаеновой кислотой ней-
рогенез в гипоталамусе, свиде-
тельствует об обеспечении рецеп-
тором GPR40 как минимум части
эффектов ПНЖК [79]. Экспрессия
в гипоталамусе GPR40 усиливается
ПНЖК, приводя к увеличению
экспрессии нейротрофического
фактора мозга и стимуляции ней-
рогенеза. Фармакологическая бло-
када GPR40 снижает экспрессию
нейротрофического фактора мозга
и нарушает индуцированный доко-
загексаеновой кислотой нейроге-
нез в гипоталамусе. Интересно, что
большинство новых стимулирован-
ных докозагексаеновой кислотой
нейронов экспрессируют анорек-
сигенный нейромедиатор ПОМК
[79]. Тем не менее необходимо от-
метить, что в связи с увеличением
распространенности ожирения с
возрастом физиологическое, зави-
симое от возраста угнетение ней-
рогенеза может негативно повли-
ять на механизмы, стимулирую-
щие нейрогенез в более молодом
возрасте. В соответствии с этим
недавно опубликованное исследо-
вание показало, что старение, да-
же независимо от ожирения, мо-
жет вызвать воспалительный про-
цесс в гипоталамусе, влияющий
на нейрогенез [81]. В перспективе
важно оценить возможность али-
ментарных факторов угнетать или
даже обратить антинейрогенные
эффекты старения.

Çàêëþ÷åíèå
Жиры в рационе питания — важ-
ный фактор, определяющий ак-
тивность нейронов гипоталамуса,
вовлеченных в контроль за прие-

мом пищи и затратами энергии.
Ранние исследования показали,
что регуляторные функции жиров
зависят от их метаболизма в опре-
деленных подгруппах нейронов
гипоталамуса [7, 82]. Однако в
настоящее время известно, что
входящие в рацион насыщенные
жиры могут оказывать прямое
воздействие на функцию нейро-
нов гипоталамуса, индуцируя вос-
палительный процесс через акти-
вацию TLF4 и «стресса» ЭР [15,
16]. Внутриклеточные киназы, ак-
тивирующиеся в ответ на употреб-
ление жиров, могут нарушить
восприимчивость нейронов гипо-
таламуса к насыщению и адипос-
татическим факторам, вызывая
предрасположенность к ожире-
нию. Кроме того, жиры в рационе
могут вызвать хронический апоп-
тоз ключевых нейронов гипотала-
муса, что может способствовать
рецидиву ожирения. 

Помимо повреждающего влия-
ния насыщенных жиров на нейро-
ны гипоталамуса, исследования
продемонстрировали, что ПНЖК
могут угнетать вызванное богатой
жирами диетой воспаление в ги-
поталамусе и способствуют вос-
становлению подгруппы ключе-
вых нейронов, стимулируя нейро-
генез. Таким образом, сигнальные
пути в гипоталамусе объясняют
важную роль ПНЖК в алиментар-
ных и фармакологических подхо-
дах к лечению ожирения. 
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