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ÐÅÇÞÌÅ
Ñïåöèôè÷åñêèå ïîäãðóïïû íåéðîíîâ ãèïîòàëàìóñà èãðàþò âàæíóþ ðîëü â ðåãóëÿöèè ýíåðãåòè÷åñêîãî ãîìåîñòàçà âñåãî îðãàíèçìà.
Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî íàñûùåííûå æèðû, ïðèñóòñòâóþùèå â áîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ â çàïàäíîì ðàöèîíå ïèòàíèÿ, ìîãóò àêòèâèðîâàòü
âîñïàëèòåëüíóþ ðåàêöèþ â ãèïîòàëàìóñå, âëèÿÿ íà ñïîñîáíîñòü òàêèõ íåéðîíîâ äîëæíûì îáðàçîì ðåàãèðîâàòü íà íàñûùåíèå è
àäèïîñòàòè÷åñêèå ñèãíàëû. Â ïåðâîé ÷àñòè äàííîãî îáçîðà áóäóò ðàññìîòðåíû ìåõàíèçìû ðàçâèòèÿ äèñôóíêöèè ãèïîòàëàìóñà,
âûçâàííîé íàñûùåííûìè æèðíûìè êèñëîòàìè. Çàòåì áóäóò ïðåäñòàâëåíû è îáñóæäåíû íåäàâíî îïóáëèêîâàííûå èññëåäîâàíèÿ,
ïðîäåìîíñòðèðîâàâøèå ìåõàíèçìû, îïîñðåäóþùèå íåêîòîðûå ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ýôôåêòû íåíàñûùåííûõ æèðíûõ êèñëîò â
ãèïîòàëàìóñå, è ïîòåíöèàë äëÿ èçó÷åíèÿ ýòèõ ìåõàíèçìîâ äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ èëè ëå÷åíèÿ îæèðåíèÿ.

Ââåäåíèå
Прием пищи и энергозатраты
контролируются специальными
нейронами гипоталамуса, которые реагируют на адипостатические факторы и факторы насыщения, присутствующие в
кровообращении [1–3]. Лептин
обеспечивает наиболее сильные
адипостатические сигналы, в то
время как инсулин, холецистокинин, грелин, глюкагоноподобный пептид-1 (ГПП-1) и ряд нутриентов действуют как модуляторы активности нейронов гипоталамуса [4–7].
Сбалансированная активность
гипоталамических нейронов важна для поддержания стабильности
массы тела в течение длительного
времени [2, 3]. Однако исследования показали, что повышенное
употребление насыщенных жиров
может нарушить эту систему,
приводя к прогрессирующему повышению анаболизма, что вызывает ожирение [8–10].
Длинноцепочечные насыщенные жиры обычно встречаются в
западном типе питания, и их отрицательное влияние на сердечно-сосудистые заболевания широко освещено в литературе [11,
12]. Совсем недавно опубликованные исследования показали, что
насыщенные жиры могут индуцировать воспалительную реакцию в гипоталамусе, приводя к
прогрессирующему повреждению нейронов, которые контро-
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лируют потребление пищи и расход энергии [13–17]. В данном обзоре будут рассмотрены данные,
свидетельствующие о том, что
насыщенные жиры в рационе
выступают важными пусковыми
факторами воспаления в гипоталамусе и его дисфункции при
ожирении. Более того, представлены результаты исследований,
демонстрирующие потенциально положительную роль полиненасыщенных жирных кислот
(ПНЖК) в качестве противовоспалительных средств, снижающих
воспаление в гипоталамусе, вызванное питанием.

Óñòîé÷èâîñòü
ãèïîòàëàìóñà
ê ëåïòèíó — âàæíûé
ïðèçíàê îæèðåíèÿ
Идентификация лептина в 1994 г.
[18] вызвала большие надежды
относительно потенциального
использования рекомбинантного
лептина в качестве фармакологического средства лечения ожирения. Тем не менее у большинства
людей с ожирением уровень лептина повышен, а экзогенный лептин способствует лишь незначительным изменениям массы тела
[19, 20]. В совокупности экспериментальные и клинические исследования показали, что большинство людей с избыточной массой
тела и модели животных с алиментарным ожирением устойчивы к адипостатическим эффектам

лептина [21–23]. Однако определение устойчивости к лептину и установление механизмов его развития были предметом интенсивного исследования и обсуждения
[24, 25]. Во-первых, определение
устойчивости к лептину как биологического явления, характеризующегося сниженной способностью лептина уменьшать потребление пищи и способствовать
потере массы тела, может привести к концептуальному недоразумению. Например, довольно
распространенные генетические
нарушения MCR4 не вызывают
нарушения трансдукции сигнала
лептина, но приводят к нарушению пищевой реакции на лептин
[26]. Подобная концепция применима 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 большинстве случаев ожирения устойчивость к лептину играет важную
роль [24]. В результате ранних попыток охарактеризовать механизмы, лежащие в основе резистентности к лептину, определен
SOCS3 (супрессор цитокиновых
сигналов-3) в качестве отрицательного модулятора сигнала лептина,
возникающий в нейронах гипоталамуса в ответ на стимуляцию
лептина [27]. Лептин-индуциро-
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ванный SOCS3 связывается с
JAK2 (Янус-киназой 2) и блокирует трансдукцию нисходящих сигналов лептина, не влияя на
экспрессию рецептора лептина,
OBRB [27]. Более того, недостаточность SOCS3 в головном мозге повышает чувствительность к лептину и препятствует развитию ожирения у мышей [28, 29]. Таким образом, SOCS3 является частью
важного механизма, связанного с
развитием устойчивости к лептину при состояниях повышения
уровня лептина в крови [30]. Однако в большинстве случаев ожирения гиперлептинемия развивается
параллельно с прибавкой массы
тела и приобретает существенное
значение на поздних стадиях ожирения.
Для изучения ранних механизмов, вовлеченных в развитие устойчивости гипоталамуса к лептину, в исследованиях оценивалось
влияние рациона с высоким содержанием жиров на гипоталамус. Большой прогресс в этой
области был обеспечен демонстрацией того, что жиры, входящие в рацион, могут вызывать
экспрессию воспалительных белков, в частности фактора некроза
опухолей-альфа (ФНО-a) и интерлейкин-1-бета (ИЛ-1b), в гипоталамусе [13]. Длинноцепочечные
насыщенные жирные кислоты
вызывают воспаление в гипоталамусе, индуцируя активацию сигнала толл-подобного рецептора-4
(TLR4) в микроглии [15]. Воспалительные цитокины, высвобождаемые микроглией в гипоталамической микросреде, индуцируют
экспрессию нейронами CX3CL1
(фракталкина) [31]. Фракталкин
группирует периферические моноциты для усиления и продления
воспалительного процесса в гипоталамусе [31]. Важным аспектом
воспаления в гипоталамусе, вызванного питанием, является то,
что внутриклеточная серин/треонин киназа, активирующаяся в ответ на воспалительные сигналы,
может целенаправленно блокировать ключевые белки систем сигнализации лептина и инсулина,
тем самым устанавливая связь
между воспалением в гипоталаму-

се и устойчивостью к адипостатическим сигналам [25].

Âîñïàëåíèå
â ãèïîòàëàìóñå
ïðè îæèðåíèè
Воспаление в гипоталамусе, ассоциированное с ожирением, состоит из двух фаз, как и большинство
воспалительных процессов в организме [17, 32, 33]. Как известно,
первая фаза происходит вскоре
после воздействия антигена и
включает в себя рекрутинг воспалительных клеток и локальную
продукцию хемокинов и цитокинов; после устранения угрожающего антигена вторая фаза, или
фаза разрешения, обеспечивает
подходящую среду для постепенного возвращения к гомеостазу
[17, 32, 33]. Если антигенный стимул сохраняется, переход от первой фазы ко второй может быть
нарушен, приводя к хроническому состоянию и в конечном итоге
к потере функциональности [17,
32, 33]. В случае ассоциированного
с ожирением воспаления в гипоталамусе первая волна воспалительной активности обнаруживается
уже через день после поступления
большого количества пищевых
жиров [17]. Интенсивность воспаления значительно снижается в
течение второй и третьей недель и
возобновляется только через 3–4
недели с гораздо большей интенсивностью [17]. При сохранении
рациона с высоким содержанием
жиров воспаление в гипоталамусе
усиливается (таким образом, характеризуя нарушение фазы разрешения) путем активации дополнительных механизмов, таких как
«стресс» эндоплазматического ретикулума (ЭР) и протеинкиназа-Стета (PKCq) [14, 16, 34], которые в
конечном итоге будут играть важную роль в повреждении гипоталамуса, связанного с воспалением.
При экспериментальном алиментарном ожирении состав жиров в рационе является сложным,
и определение типов жирных
кислот с высокой провоспалительной активностью в гипоталамусе может помочь разработать
наиболее подходящие диетические подходы к предотвращению
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и лечению ожирения. Выявление
про- и противовоспалительных эффектов жирных кислот, введенных непосредственно в гипоталамус, установило, что стеарат
(C18:0), арахидат (C20:0) и бегеновая кислота (C22:0) обладали
наиболее выраженной воспалительной 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 экспрессию интерлейкина-10 (ИЛ-10) и
интерлейкина-6 (ИЛ-6) в гипоталамусе [15]. Как генетическое, так и
фармакологическое ингибирование TLR4 способно снизить воспалительную активность насыщенных 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, ассоциированного с ожирением [15]. Однако исследования показали, что
«стресс» ЭР также является важным компонентом воспалительной активности гипоталамуса у
животных с ожирением, и блокирование «стресса» ЭР химическими шаперонами способно снизить
воздействие пищевых жиров на
аномальную регуляцию нейронов гипоталамуса, участвующих в
энергетическом гомеостазе [16,
36]. На рисунке показан современный вид механизма и клеток,
участвующих в воспалении гипоталамуса, вызванного питанием.
Следует отметить, что не только жирные кислоты, присутствующие в рационе, могут вызвать
воспаление в гипоталамусе. Исследования показали, что питание, богатое углеводами, также
может в определенных экспериментальных условиях активировать воспаление в гипоталамусе.
Например, питание, богатое сахарозой, может вызвать воспаление
в гипоталамусе без астроглиоза,
но степень воспаления и его связь
с ожирением зависит от периода
жизни, когда начат соответствующий характер питания [37]. Дру-
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гое исследование показало, что
питание, богатое фруктозой, может вызвать активацию воспалительных маркеров, в особенности
фракталкина и его рецептора в гипоталамусе грызунов, ответ, который включает микроглию и астроциты [38]. В будущем будет важно
определить, являются ли эффекты
углеводов в отношении индуцирования воспаления в гипоталамусе
прямыми или включают промежуточные 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 ожирением, которые обращаются за медицинской помощью и диетическими рекомендациями для контроля ожирения, не могут поддерживать снижение массы тела в
течение продолжительного периода времени [39–41]. Даже пациенты, перенесшие бариатрические операции, вновь набирают
вес спустя годы после операции
[42]. Таким образом, длительное
ожирение приводит к формированию дисфункциональной системы контроля насыщения и
энергозатрат в гипоталамусе [1,
43]. Экспериментальные исследования показали, что при длительном питании с высоким содержанием жиров нейроны гипоталамуса могут подвергаться
апоптозу [17, 44]. Интересно, что,
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Îæèðåíèå
Äèñôóíêöèÿ
ãèïîòàëàìóñà:
• ðåçèñòåíòíîñòü ê èíäèêàòîðàì
íàñûùåíèÿ
• ðåçèñòåíòíîñòü ê àäèïîöèò-ñòàáèëèçèðóþùèì ôàêòîðàì
• àïîïòîç íåéðîíîâ

по крайней мере, по результатам
трех различных исследований определены нейроны POMC (проопиомеланокортина) в качестве
основных мишеней апоптоза, связанного с воспалением [17, 44, 45].
Постоянное сокращение популяции нейронов POMC гипоталамуса приводит к дисбалансу в нейронах POMC/NPY (нейропептид Y),
которые могут обеспечить клеточную основу для объяснения
дисфункции гипоталамического
адипостата.
В нескольких исследованиях
изучалось влияние длительного
ожирения на функцию гипоталамуса [13–17, 44, 46, 47]. Дисфункция разных аспектов механизма
белкового гомеостаза (протеостаз) является важным механизмом, способствующим повреждению нейронов гипоталамуса.
Протеостаз — это процесс, посредством которого клетки поддерживают белки в приемлемом
функциональном состоянии [48].
Из-за разнообразия механизмов,
участвующих в синтезе, сортировке, фолдинге и деградации белков, протеостаз является сложной
функцией для любой клетки [49].
Несмотря на тот факт, что аминокислотная последовательность
важна для функции белка, только
когда белки свернуты должным
образом, они становятся полностью функционирующими [50].
В эукариотических клетках некоторые субклеточные компартменты эволюционировали, чтобы создать надлежащие условия, которые способствуют правильному
фолдингу белков [50]. В целом эта
система известна, как сеть протеостаза [51].

Ðèñóíîê. Ïîñòóïëåíèå æèðîâ ñ ïèùåé
âûçûâàåò âîñïàëèòåëüíûé ïðîöåññ â ãèïîòàëàìóñå. Äëèííîöåïî÷å÷íûå íàñûùåííûå æèðû â ïèùå äåéñòâóþò ïîñðåäñòâîì
òîëë-ïîäîáíîãî ðåöåïòîðà 4 (TLR4),
«ñòðåññà» ýíäîïëàçìàòè÷åñêîãî ðåòèêóëóìà (ÝÐ) è ñ ó÷àñòèåì ïðîòåèí-êèíàçû
Cq (PKCq) â ãèïîòàëàìóñå, ïðèâîäÿ ê äèñôóíêöèè êëþ÷åâûõ íåéðîíîâ, ó÷àñòâóþùèõ â îòâåòå íà íàñûùåíèå, à òàêæå ê
äèñôóíêöèè àäèïîöèò-ñòàáèëèçèðóþùèõ
ôàêòîðîâ è, òàêèì îáðàçîì, ñîçäàâàÿ
ïðåäðàñïîëîæåííîñòü ê îæèðåíèþ

Как потребление большого количества жиров, так и процесс
старения могут вызвать экспрессию трансформирующего ростового фактора-бета (ТРФ-b) астроцитами в гипоталамусе [52]. После
высвобождения из астроцитов
ТРФ-b активирует ТРФ-bR2 в нейронах POMC, индуцируя образование РНК-содержащих стрессовых гранул, которые оказывают
влияние на протеостаз, изменяя
скорость трансляции некоторых
белков [52]. В случае ожирения и
старения стрессовые гранулы в
нейронах POMC индуцируют активацию сигнала ядерного фактора каппа B (NFkB), что приводит к
дисфункции активности нейронов
POMC. Важным результатом этого процесса является то, что гипоталамус не может осуществлять
надлежащий контроль над глюконеогенезом печени [52]. Таким образом, ранний дефект в механизме, тесно связанном с протеостазом нейронов, может способствовать нарушению толерантности к
глюкозе через связь между гипоталамусом и печенью [52, 53].
Жиры в рационе также могут
влиять на протеостаз, индуцируя
«стресс» ЭР в нейронах гипоталамуса [14–16]. ЭР — органелла, ответственная за трансляцию и
фолдинг до 30 % мембранных и
секреторных белков [54]. Алиментарные жиры могут напрямую
или опосредованно индуцировать
«стресс» ЭР [55]. Ранние исследования 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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лен в периферических тканях,
которые являются мишенями
для действия инсулина [56, 57].
Позднее было показано, что он
также происходит и в гипоталамусе, способствуя развитию устойчивости к лептину [14–16].
Более того, TLR4, активированный в ответ на перегрузку жирами, обеспечивает дополнительные сигналы, которые усиливают «стресс» ЭР в различных тканях, включая гипоталамус [15,
58]. Во время ранней индукции
«стресса» ЭР имеются стимулы
для повышения экспрессии шаперонов, которые направлены
на восстановление гомеостаза
ЭР [55, 59]. Тем не менее длительное употребление жиров в
рационе способствует прогрессированию «стресса» ЭР, что
приводит к активации воспалительной реакции и в конечном
итоге к апоптозу [55, 59].
Если, с одной стороны, транскрипция 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 груза, что может повредить целостность клетки [48]. По меньшей мере два из этих механизмов были
выявлены в гипоталамусе в экспериментальных моделях ожирения: система убиквитин/протеасома и аутофагия.
В недавнем исследовании использовалась матрица ПЦР в реальном времени для оценки влияния потребления пищевых жиров
на экспрессию транскриптов, кодирующих гипоталамические белки, участвующие в системе убиквитин/протеасома (УПС) [46]. В целом УПС отвечает за деградацию
до 80 % короткоживущих белков
в любой клетке организма [60].
Определение белков для деградации зависит от действия сложной
ферментативной системы, которая активирует молекулы убиквитина, которые должны быть связаны с некоторыми остатками лизина в белке-мишени [61]. После
убиквитинирования белки сортируются для деградации протеасо-

мами [61]. В гипоталамусе грызунов с ожирением до 15 % белков,
участвующих в работе УПС, модулируются тем или иным образом
[46]. Это приводит к резким изменениям количества убиквитинированных белков и протеасом в
нейронах гипоталамуса [46]. Чем
дольше длится употребление жиров, тем больше влияние на УПС,
что указывает на то, что потребление большого количества жиров
оказывает зависящее от времени
действие, повреждающее УПС в
ключевых нейронах гипоталамуса, что влияет на энергетический
гомеостаз всего организма [46].
УПС способна разрушить большинство пептидов и некомплексных белков [60]; тем не менее
большие комплексы белков и аномальные белки часто ускользают
от УПС и в конечном итоге деградируют с помощью аутофагии
[62]. Худые мыши демонстрируют
конститутивную аутофагию в нейронах гипоталамуса [46, 47]. Однако при питании с высоким содержанием жиров аутофагическая
активность в медиобазальных отделах гипоталамуса сильно нарушена [46, 47, 63]. Угнетение гипоталамической аутофагии у худых
мышей способно индуцировать
повышенное потребление калорий
и ожирение, что сопровождается
активацией воспаления в гипоталамусе через сигнальный путь
NFkB [47]. Интересно, что изменение аутофагии в разных подклассах нейронов медиобазального отдела гипоталамуса вызывает различные фенотипические исходы.
Если аутофагия ингибируется в
нейронах AgRP, мыши едят меньше и являются худыми [64], в то
время как, если аутофагия ингибируется в нейронах POMC, мыши едят больше и страдают ожирением [65, 66]. Таким образом,
регулирование аутофагии в ответ
на пищевые стимулы является
важным механизмом, участвующим в контроле энергетического
гомеостаза всего организма. Фактически, было предложено, что
аутофагия функционирует параллельно с малонил-CoA и PKCq в
качестве липидных сенсоров в гипоталамусе [67].
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Эпидемиологические исследования продемонстрировали неоспоримые доказательства преимуществ диеты с ПНЖК при заболеваниях сердечно-сосудистой системы [68, 69]. Большая часть
положительных эффектов ПНЖК
обусловлена их противовоспалительными свойствами [70]. Проведенные в течение последних 40
лет исследования установили
конкретные механизмы угнетающего действия ПНЖК на воспалительный процесс [70–74]. Среди
множества системных эффектов
ПНЖК снижение инсулинорезистентности является важным
фактором, позволяющим объяснить долгосрочные метаболические преимущества данной группы
диетических липидов [75, 76].
Однако только в 2010 г. в этой
области произошел прорыв, когда был установлен атипичный
механизм уменьшения метаболического воспаления и снижения
инсулинорезистентности [73].
Связываясь с GPR120, докозагексаеновая и эйкозапентаеновая
кислоты могут активировать атипичный сигнальный путь, который блокирует TNF-α- и TLR4-зависимую активацию c-Jun N конц е в о й к и н а з ы и N F κB [ 7 3 ] .
GPR120 принадлежит к обширному семейству G-белок-связанных
рецепторов [73]. Через лиганд
GPR120 связывается с β-аррестином-2, обеспечивающим противовоспалительную функцию рецептора. После связывания с GPR120
β-аррестин-2 блокирует TAB1, предотвращая его взаимодействие с
TAK — важным промежуточным
звеном в провоспалительном процессе, инициирующемся активацией TNF-α рецептора и TLR4 [73].
При системной инсулинорезистентности обе ПНЖК, функционирующие в качестве природных лигандов GPR120, и фармакологический препарат с высоким сродством к рецептору угнетали
метаболическое воспаление и по-
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вышали толерантность к глюкозе
[73]. Благодаря недавно разработанной небольшой молекуле, способной активировать GPR120 и
повышать толерантность к глюкозе на животных моделях диабета,
этот рецептор занимает стратегическую позицию и является потенциальной мишенью при коррекции метаболических нарушений [77].
ПНЖК также могут уменьшить воспаление в гипоталамусе
на животных моделях ожирения
[78]. При ожирении на фоне диеты с высоким содержанием жиров замена свиного жира на льняное или оливковое масло приводила к уменьшению калорийности рациона и снижению прибавки
веса [78]. Это сопровождалось угнетением экспрессии воспалительных цитокинов в гипоталамусе и улучшением толерантности к
глюкозе во всем организме [78].
Для проверки гипотезы о прямом
действии ПНЖК на гипоталамус
мышам с ожирением осуществлялись инъекции в гипоталамус чистых препаратов олеиновой либо линоленовой кислот и
оценивался ряд воспалительных
и метаболических параметров.
Результаты исследования показали, что обе ненасыщенные жирные кислоты при введении в гипоталамус приводили к уменьшению объема употребляемой пищи и снижению прибавки массы
тела. Указанный эффект сопровождался угнетением воспаления в гипоталамусе и снижением
экспрессии проапоптотических
маркеров [78]. Ожидаемо подавление воспаления в гипоталамусе
сопровождалось уменьшением резистентности к лептину и повышением экспрессии ПОМК [78].
Аналогично эффектам ПНЖК на
жировую ткань и печень олеиновая и линоленовая кислоты обуславливают активацию GPR120 и
блокируют включение в воспалительный процесс TAB1 в гипоталамусе [78].
Способность ПНЖК стимулировать нейрогенез — другой недавно возникший важный аспект
положительного действия ПНЖК
в гипоталамусе [79]. Замена насы-
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щенных на ненасыщенные жиры
в рационе приводила к увеличению нейрогенеза в гипоталамусе
у мышей с ожирением [79]. Даже
у худых мышей повышенное потребление ПНЖК приводило к
тенденции увеличения нейрогенеза в гипоталамусе. При непосредственном введении в гипоталамус докозагексаеновая кислота
индуцировала нейрогенез в большей степени, чем нейротрофический фактор мозга, известный стимулятор нейрогенеза [79, 80].
Характеристика механизмов,
вовлеченных в индуцированный
докозагексаеновой кислотой нейрогенез в гипоталамусе, свидетельствует об обеспечении рецептором GPR40 как минимум части
эффектов ПНЖК [79]. Экспрессия
в гипоталамусе GPR40 усиливается
ПНЖК, приводя к увеличению
экспрессии нейротрофического
фактора мозга и стимуляции нейрогенеза. Фармакологическая блокада GPR40 снижает экспрессию
нейротрофического фактора мозга
и нарушает индуцированный докозагексаеновой кислотой нейрогенез в гипоталамусе. Интересно, что
большинство новых стимулированных докозагексаеновой кислотой
нейронов экспрессируют анорексигенный нейромедиатор ПОМК
[79]. Тем не менее необходимо отметить, что в связи с увеличением
распространенности ожирения с
возрастом физиологическое, зависимое от возраста угнетение нейрогенеза может негативно повлиять на механизмы, стимулирующие нейрогенез в более молодом
возрасте. В соответствии с этим
недавно опубликованное исследование показало, что старение, даже независимо от ожирения, может вызвать воспалительный процесс в гипоталамусе, влияющий
на нейрогенез [81]. В перспективе
важно оценить возможность алиментарных факторов угнетать или
даже обратить антинейрогенные
эффекты старения.

мом пищи и затратами энергии.
Ранние исследования показали,
что регуляторные функции жиров
зависят от их метаболизма в определенных подгруппах нейронов
гипоталамуса [7, 82]. Однако в
настоящее время известно, что
входящие в рацион насыщенные
жиры могут оказывать прямое
воздействие на функцию нейронов гипоталамуса, индуцируя воспалительный процесс через активацию TLF4 и «стресса» ЭР [15,
16]. Внутриклеточные киназы, активирующиеся в ответ на употребление жиров, могут нарушить
восприимчивость нейронов гипоталамуса к насыщению и адипостатическим факторам, вызывая
предрасположенность к ожирению. Кроме того, жиры в рационе
могут вызвать хронический апоптоз ключевых нейронов гипоталамуса, что может способствовать
рецидиву ожирения.
Помимо повреждающего влияния насыщенных жиров на нейроны гипоталамуса, исследования
продемонстрировали, что ПНЖК
могут угнетать вызванное богатой
жирами диетой воспаление в гипоталамусе и способствуют восстановлению подгруппы ключевых нейронов, стимулируя нейрогенез. Таким образом, сигнальные
пути в гипоталамусе объясняют
важную роль ПНЖК в алиментарных и фармакологических подходах к лечению ожирения.
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