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В настоящее время проблема
ожирения становится всё более
актуальной во всем мире [52]. Ог-
ромные инвестиции вкладывают-
ся в попытки понять патогенез
ожирения, объяснить, почему в
жировой ткани происходит пере-
полнение запасов липидов, поче-
му происходит накопление жиров
в других органах. Не меньшие
средства идут на поиск терапев-
тических возможностей по сни-
жению веса. Недавно проведен-
ные исследования показали, что,
вероятно, ответы на все эти мно-
гочисленные вопросы лежат в са-
мом жире, который можно заста-
вить сжигать «топливо», а не хра-
нить его. В обзоре представлен
современный взгляд на термоген-
ную жировую ткань, обсуждает-
ся ее терапевтический потенциал
в борьбе с ожирением и сахарным
диабетом 2 типа.

Òðè òèïà æèðîâîé òêàíè
По современным представлени-
ям существует три типа жиро-
вой ткани: белая, бурая и «беже-
вая». Адипоциты белой жиро-
вой ткани (WAT — white adipose
tissue) имеют крупную округ-
лую форму и содержат неболь-
шое количество митохондрий. У
мышей WAT преимущественно

располагается вокруг половых
желез (перигонадная WAT, у
самцов мышей — эпидиди-
мальная WAT), подкожно бли-
же к задним конечностям (па-
ховая WAT) [6] У человека WAT
разделяется на подкожную и
висцеральную (вдоль желудоч-
но-кишечного тракта). Также
висцеральная жировая ткань
располагается вокруг внутрен-
них органов, например сердца
(эпикардиальная WAT), почек
(паранефральная WAT), легких
(легочная WAT) и артерий (пери-
адвентициальная WAT). WAT за-
щищает нас от холода и запасает
энергию преимущественно в ви-
де триглицеридов. Как только
WAT оказывается переполнен-
ной триглицеридами, т.е. даль-
нейшие ее возможности по запа-
су жирных кислот исчерпаны,
жирные кислоты накапливают-
ся в кровотоке и начинают отк-
ладываться в других органах,
например печени и мышцах.
Этот феномен называется липо-
токсичностью и приводит к ин-
сулинорезистентности, сахарно-
му диабету 2 типа, сердечно-со-
судистым заболеваниям [36, 91].

Адипоциты бурой жировой
ткани (BAТ — brown adipose tis-
sue) содержат множество липид-
ных капель и большое количест-

во митохондрий. У грызунов ВАТ
расположена преимущественно в
межлопаточной области и, в
меньшей степени — вокруг по-
чек и подмышечной области [88].
В организме человека у новорож-
денных ВАТ расположена в об-
ласти шеи и занимает около 3,5 мл
[23, 57, 101] и, по-видимому,
предназначена для согревания
тока крови, поступающего в го-
ловной мозг [88, 93]. Также ВАТ
расположена в надключичной и
паранефральной областях. Нес-
мотря на то что и ВАТ, и WAT об-
ладают возможностью запасать
липиды, они происходят из раз-
ных клеток-предшественников.
Существует гипотеза, что бурые
адипоциты и скелетные миоци-
ты имеют общего предшествен-
ника, поскольку в обоих типах
клеток обнаруживается Myf5.
Известно, что Myf5-положитель-
ные мезенхимальные клетки слу-
жат источником для бурых преа-
дипоцитов и миоцитов, из кото-
рых затем образуются зрелые
клетки. Преобразованию клеток-
предшественников BAT в зрелые
бурые адипоциты способствует
экспрессия ими PRDM16 и BMP7
[73, 85, 97].

Особенностью BAT является
способность окислять субстраты
с образованием тепла для под-
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Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîáëåìà îæèðåíèÿ ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå àêòóàëüíîé âî âñåì ìèðå. Áîëåå òîãî, îæèðåíèå òåñíî ñâÿçàíî
ñ ðàçâèòèåì ðàçëè÷íûõ ìåòàáîëè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé. Êàê ñëåäñòâèå, ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ íîâûå ìåòîäèêè ïî ñíèæåíèþ âåñà è
óëó÷øåíèþ ÷óâñòâèòåëüíîñòè ê èíñóëèíó. Íåäàâíî áûëè ïîëó÷åíû îøåëîìëÿþùèå äàííûå: îêàçûâàåòñÿ, îïðåäåëåííóþ ïîïóëÿöèþ
àäèïîöèòîâ áåëîãî æèðà ìîæíî ïåðåâåñòè â ïî÷òè áóðûé, ò.å. â òîò âèä àäèïîöèòîâ, äëÿ êîòîðûõ õàðàêòåðåí ïîâûøåííûé
òåðìîãåíåç çà ñ÷åò âûñîêîé ýêñïðåññèè ðàçîáùàþùåãî áåëêà 1. Ñïèñîê âåùåñòâ, ñïîñîáíûõ èíäóöèðîâàòü îáðàçîâàíèå òàê
íàçûâàåìûõ «áåæåâûõ» àäèïîöèòîâ, ïîñòîÿííî óâåëè÷èâàåòñÿ. Îäíàêî ìåõàíèçìû ýòîãî ïðîöåññà äî ñèõ ïîð äî êîíöà íå
ÿñíû. Âåðîÿòíî, äëÿ íåêîòîðûõ ìîëåêóë áðàóíèíã ÿâëÿåòñÿ «ïîáî÷íûì» ýôôåêòîì. Êðîìå òîãî, îñòàåòñÿ íåÿñíûì, ìîãóò ëè
«áåæåâûå» àäèïîöèòû îêàçûâàòü çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå íà ýíåðãåòè÷åñêèå çàòðàòû âñåãî îðãàíèçìà. Ýòà ñòàòüÿ ÿâëÿåòñÿ îáçîðîì,
â êîòîðîì ïðåäñòàâëåíû ðàçëè÷íûå ìîëåêóëÿðíûå ïóòè, ïðèâîäÿùèå ê îáðàçîâàíèþ «áåæåâîãî» æèðà. Ê íèì îòíîñèòñÿ
ïðÿìàÿ ñòèìóëÿöèÿ èëè îïîñðåäîâàííîå âëèÿíèå ÷åðåç ÖÍÑ èëè èììóííóþ ñèñòåìó. Òàêæå ïðåäñòàâëåíà äèñêóññèÿ î âëèÿíèè
«áåæåâûõ» àäèïîöèòîâ ó ãðûçóíîâ íà ðàñõîä ýíåðãèè âñåãî îðãàíèçìà. È íàêîíåö, îáñóæäàåòñÿ âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ
«áåæåâîãî» æèðà â ëå÷åíèè ðàçëè÷íûõ ìåòàáîëè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé ÷åëîâåêà.



держания температуры тела в
условиях низких температур.
Этот процесс называется «не-
сократительный термогенез»,
особенно необходимый во время
спячки [15]. Образование тепла
происходит при помощи разоб-
щающего белка 1 (UCP1, термо-
генин), который ослабляет про-
тонный градиент в митохондри-
ях, что способствует термогене-
зу вместо образования АТФ.
Хотя UCP1, безусловно, являет-
ся основным фактором, опреде-
ляющим термогенный эффект
BAT, однако существует множе-
ство других факторов, участву-
ющих в термогенезе: коактива-
тор-1 PPARg, RIP 140 (receptor
interacting protein), эффектор А,
схожий с DFFA, вызывающий ги-
бель клетки [26, 98].

Недавно у грызунов был от-
крыт новый тип жировой тка-
ни — «бежевая» (beige/brite
(brown in white)) [107]. Несмот-
ря на то что этот тип термо-
генных адипоцитов содержит
большее количество митохонд-
рий и обладает экспрессией
UCP1, он располагается среди
белых адипоцитов. «Бежевые»
адипоциты обладают многими
характеристиками классичес-
ких бурых адипоцитов, в том
числе тем же уровнем экспрес-
сии UCP1 в митохондриях [86].
Тем не менее их профиль
экспрессии значительно отли-
чается от бурых адипоцитов и
варьирует в зависимости от рас-
положения в организме и источ-
ника происхождения. В ходе
опытов было выявлено, что «бе-
жевые» адипоциты могут возни-
кать либо непосредственно из
Myh11-положительных предше-
ственников гладкомышечных
клеток [53] или из преадипоци-
тов, образовавшихся из мезодер-
мальных стволовых клеток, или
из уже существующих белых
адипоцитов. Процесс трансфор-
мации белых адипоцитов в «бе-
жевые» называется браунингом
[2, 16, 82, 88, 93], хотя в литерату-
ре под этим термином часто по-
нимают любые процессы, приво-
дящие к образованию «бежевых»
адипоцитов.

Вклад этих процессов зависит
от конкретной локализации WAT,
содержащей UCP1-положитель-
ные адипоциты. Так, перигонад-
ные белые адипоциты не транс-
формируются в «бежевые» и ха-
рактеризуются низким потребле-
нием кислорода в ответ на
норадреналин. В отличие от пери-
гонадной, для паховой WAT харак-
терна высокая частота браунинга
[65]. У людей также идут процес-
сы браунинга в WAT [39, 107], рас-
положенной вокруг органов, нап-
ример в эпикардиальной WAT [80].
На сегодняшний день выделено
множество агентов, участвующих
в процессах образования «беже-
вых» адипоцитов (рис. 1). Благода-
ря новым исследованиям этот спи-
сок будет постепенно расширять-
ся. Таким образом, образование
«бежевых» адипоцитов идет нес-
колькими путями в зависимости
от локализации WAT и вида орга-
низма (грызун, человек).

Ïðîöåññû áðàóíèíãà
Браунинг в WAT осуществляется
различными путями: через акти-
вацию симпатической нервной
системы, через миграцию и акти-
вацию клеток иммунной системы
в WAT, посредством прямого воз-
действия на белые адипоциты или
клетки-предшественники «беже-
вых» адипоцитов (рис. 1). 

Основная роль в процессах
браунинга с участием ЦНС отво-
дится нейронам гипоталамуса,
который, как известно, является
главным регулятором вегетатив-
ной нервной системы. Эти нейро-
ны, продуцирующие проопиоме-
ланокортин и агути-связанный
пептид, участвующие в регуля-
ции аппетита, влияют на процесс
браунинга. Проопиомеланокор-
тин усиливает браунинг, тогда
как агути-связанный пептид его
подавляет [24, 79]. Гипоталами-
ческий ГПП-1 стимулирует брау-
нинг [9, 55] и повышает захват
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Ðèñ. 1. Ìåõàíèçìû îáðàçîâàíèÿ áåæåâîãî æèðà èç áåëîãî ïðè ó÷àñòèè èììóííîé
ñèñòåìû, ÖÍÑ, ïðÿìîé àêòèâàöèè, íåïðÿìîãî èíãèáèðîâàíèÿ. ÀãóòèÑÏ — àãóòè-
ñâÿçàííûé ïåïòèä; Cox — öèêëîîêñèãåíàçà; ÃÏÏ-1 — ãëþêàãîíîïîäîáíûé ïåïòèä
1; ÈË — èíòåðëåéêèí; êëåòêè ILC2 — ëèìôîèäíûå êëåòêè âðîæäåííîãî èììóíèòåòà
2 òèïà; miRNA — ìèêðîÐÍÊ; ÏÎÌÊ – ïðîîïèîìåëàíîêîðòèí; PTEN — ôîñôàòàçà
ñ äâîéíîé ñóáñòðàòíîé ñïåöèôè÷íîñòüþ; TGF — òðàíñôîðìèðóþùèé ôàêòîð ðîñòà;
5-HT1 — ðåöåïòîð 5-ãèäðîêñèòðèïòàìèíà 1 òèïà



жирных кислот подкожной WAT
[43]. Также для поддержания не-
обходимого уровня экспрессии
мРНК UCP1 в «бежевых» адипо-
цитах важна активность 5-гид-
рокситриптамин-содержащих
нейронов [58]. Все вышеперечис-
ленные агенты являются лишь
верхушкой айсберга, отражаю-
щей влияние ЦНС на браунинг
через регулирование симпатичес-
кого тонуса, поступающего к бе-
лой жировой ткани.

Недавно было установлено, что
в процессе браунинга принимает
участие иммунная система. Мак-
рофаги белой жировой ткани под
воздействием определенных ак-
тиваторов начинают выделять ка-
техоламины [71], которые запус-
кают браунинг по такому же пу-
ти, как и симпатическая стимуля-
ция. Интересно, что превращение
белых адипоцитов в «бежевые» в
ответ на воздействие холода так-
же происходит при участии им-
мунной системы, точнее эозино-
филов, сигнального пути интер-
лейкина-4 (ИЛ4)/ИЛ13 [71]. Пос-
леднее исследование позволило
нам понять эти сложные иммуно-
логические сигнальные пути: под
воздействием ИЛ33 лимфоидные
клетки врожденного иммунитета
2 типа (ILC2) начинают синтези-
ровать ИЛ5, который в свою оче-
редь заставляет эозинофилы син-
тезировать ИЛ4. Последний акти-
вирует макрофаги, что приводит
к синтезу норадреналина, кото-
рый и запускает браунинг в WAT.
Вероятно, ИЛ4 и ИЛ13 могут нап-
рямую оказывать влияние на
WAT, что также усиливает обра-
зование «бежевых» адипоцитов
[14, 29, 48].

Благодаря многочисленным
исследованиям удалось устано-
вить механизмы, напрямую за-
пускающие браунинг в WAT. К
ним относится активация PPARa

[72] и PPARg [68], фактор роста
фибробластов (FGF21) [19], ИЛ6
[69], натрийуретические пепти-
ды [12], активация актаденозина
через А2А-рецепторы [32], мела-
тонин [40], TLE3 (TLE3 transducin-
like enhancer of split 3) [100], раст-
воримая гуанилилциклаза [34] или
через микроРНК (miRNA-30) [35].

К сожалению, точные механиз-
мы остаются до сих пор неизве-
стны, и, вероятно, некоторые из
выявленных кандидатов вполне
могут воздействовать через неп-
рямые механизмы, например че-
рез усиление симпатического то-
нуса, который через активацию
b-адренергических рецепторов
повышает термогенез [4]. Другие
вещества могут изменять темпе-
ратуру тела через усиление поте-
ри тепла [106]. Более того, неко-
торые благоприятные метаболи-
ческие эффекты некоторых моле-
кул, например FGF21, не зависят
от UCP1 [81, 99].

Помимо агентов, которые ак-
тивируют браунинг, имеется мно-
жество сигнальных путей, кото-
рые его блокируют. Следователь-
но, ингибирование этих путей бу-
дет способствовать образованию
«бежевых» адипоцитов. К таким
сигнальным путям относится пе-
риферический уровень серото-
нина [20], каскад TGFb/SMAD3/
миостатин [87, 90], печеночный
PTEN (фосфатаза с двойной
субстратной специфичностью)
[70], сигнальные пути рецептор-
зависимого латентного фактора
транскрипции, локализованного в
клеточной цитоплазме (Notch),
или рецептора пролактина [3, 10],
циклооксигеназа-2 (Cox2) [56].

Ïîâûøàþò ëè 
«áåæåâûå» àäèïîöèòû
ýíåðãåòè÷åñêèå òðàòû
âñåãî òåëà ó ãðûçóíîâ?
Исследования in vitro показали,
что для «бежевых» адипоцитов
характерен такой же термогенный
потенциал, как и для бурых [86].
Однако в исследованиях на грызу-
нах in vivo UCP-1-зависимое пот-
ребление кислорода в «бежевой»
жировой ткани составило только
20 % от потребления кислорода
бурой жировой ткани. Более то-
го, общая масса митохондрий в
«бежевых» адипоцитах паховой
области составила в лучше слу-
чае 30 % от общей массы митохо-
ндрий бурого жира [86]. У крыс
линии Цукер с ожирением и са-
харным диабетом b-адренерги-
чески-индуцированное повыше-
ние метаболизма глюкозы в под-

кожной белой жировой ткани
оказалось в 40 раз ниже, чем в бу-
рой [50]. Таким образом, неясно,
могут ли «бежевые» адипоциты
внести существенный вклад в
энергетические затраты всего те-
ла, особенно учитывая тот факт,
что экспериментов с прямым из-
мерением их термогенного вкла-
да проводится недостаточно. Не-
достаток понимания этих тонких
механизмов объясняется слож-
ностью взаимодействия между
BAT и браунингом WAT, посколь-
ку ВАТ и WAT оказывают взаим-
ное влияние друг на друга [66],
использованием холодового фак-
тора или фармакологических
агентов, например агонистов 
b3-адренергических рецепторов,
которые влияют как на бурый,
так и на «бежевый» жир, исполь-
зованием в качестве показателя
термогенной активности мРНК
UCP1 [61].

Не всегда можно ориентиро-
ваться на уровень экспрессии
мРНК UCP1 как показателя ак-
тивности процесса браунинга и
термогенеза, особенно когда не-
обходимо оценить функциональ-
ную значимость браунинга в бе-
лой жировой ткани [38, 41]. При
температуре окружающей среды
экспрессия мРНК UCP1 в ВАТ
достаточно высока, дальнейшая
активация ВАТ с помощью холо-
дового воздействия или фармако-
логических агентов приводит
лишь к незначительному повы-
шению уровня мРНК, о котором
можно судить по потреблению
тканями кислорода и термогене-
зу. И наоборот, белая жировая
ткань в паховой или эпидиди-
мальной областях проявляет
очень низкую активность, часто
с очень разнородным уровнем
экспрессии мРНК UCP1 [108]. 
И любое повышение ее активнос-
ти будет считаться выраженным,
поскольку прирост рассчитыва-
ется от исходного уровня актив-
ности, который достаточно ни-
зок. Такая интерпретация может
дать ложную информацию о по-
вышении функциональных изме-
нений [61]. Следовательно, необ-
ходимо использовать абсолютные
значения порогового цикла [41].
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Важно отметить, что уровень
мРНК UCP1 в подкожной WAT и
WAT вокруг гонад не всегда отра-
жает уровень самого белка
UCP1, особенно у животных, на-
ходящихся в термонейтральной
среде, или у животных с ожире-
нием. Кроме того, многие ком-
мерчески доступные антитела
для определения UCP1 обнару-
живают не только необходимый
белок, но и другие белки, поэто-
му очень часто необходимо соз-
дание оптимальных условий для
сепарации и использования лиза-
та в качестве контроля для BAT
[99]. Как правило, для ВАТ и под-
кожной WAT требуется различ-
ное время экспозиции, но обычно
об этом не упоминают, что созда-
ет иллюзию одинакового уровня
UCP1, когда его показывают на
одном и том же графике. Поэто-
му при оценке браунинга в WAT
необходимо предоставлять дан-
ные по мРНК и протеину в пря-
мом сравнении с образцами BAT. 

Что еще более важно, так это
поиск альтернативных и дополни-
тельных показателей термогене-
за, что позволит в дальнейшем
пролить свет на биологическое
значение браунинга на уровне
тканей. К таким показателям от-
носится поглощение тканеспеци-
фичных субстратов, что позволя-
ет определить функциональную
значимость каждой ткани in vivo

без «нарушения системы» [7, 42,
43]. С помощью такого подхода
было обнаружено, что под воз-
действием холода поглощение
триглицеридов в подкожной WAT
повышается, хотя по сравнению с
BAT этот эффект был минималь-
ным [7]. Также хорошим индика-
тором метаболической активнос-
ти может стать ток крови к ВАТ и
WAT, который можно измерить
при помощи микросфер [30, 77]
или микропузырьков [5]. Такой
способ показывает приблизитель-
ный уровень потребления кисло-
рода, который отражает функци-
ональную активность ткани. Кро-
ме того, прямое измерение термо-
генеза, например путем записи
температуры тканей (по отноше-
нию к температуре тела и BAT)
имплантируемыми датчиками

или при помощи прямой инфрак-
расной термографии жировых де-
по, может пролить свет на вклад
отдельных тканей в общий термо-
генез. Важно помнить, что в зави-
симости от локализации WAT
браунинг может быть очень гете-
рогенным.

Альтернативным способом раз-
деления термогенеза в ВАТ и «бе-
жевой» жировой ткани является
функциональное удаление меж-
лопаточного бурого жира с по-
мощью химической симпатэкто-
мии или физической денервации.
Однако этот способ изучения ро-
ли «бежевого» жира не совсем
хорош, поскольку оставшаяся
ВАТ полностью берет на себя
функцию удаленной [78]. Даже
на генетических моделях с абла-
цией ВАТ трудно отличить ис-
тинный термогенез в «бежевой»
жировой ткани от компенсатор-
ного, несмотря на то, что брау-
нинг в WAT усилен [84].

Существует и противополож-
ный подход — трансплантация
жировых депо мышам-реципиен-
там. При пересадке ВАТ было по-
лучено значительное улучшение
ряда метаболических параметров
[51, 92]. Меньший эффект был по-
лучен при пересадке подкожной
WAT в брюшную полость [96]. Ин-
тересные результаты дает тран-
сплантация стволовых клеток-
предшественников «бежевого»
жира [94]. К сожалению, при та-
ких подходах имеется множество
вмешивающихся факторов, неиз-
вестно влияние самой донорской
ткани на эндокринные механиз-
мы, на изменение температуры те-
ла и на другие физиологические
параметры, которые воспринима-
ются мозгом и компенсируются
через изменение симпатического
тонуса, иммунной системы. Сле-
довательно, для разграничения ро-
ли разных тканей необходимо
проведение исследований с учас-
тием нокаутных мышей. При та-
ком подходе требуются точные
знания о бурых и «бежевых» ге-
нах, которые можно использовать
для проведения тканеспецифичес-
ких манипуляций.

В настоящее время имеются
немногочисленные данные, что в

физиологических условиях «бе-
жевый» жир у грызунов способ-
ствует термогенезу и значитель-
ным энергетическим тратам все-
го тела. И только при определен-
ных условиях, когда бурый жир
выключается или имплантирует-
ся «бежевый» жир, активность
значительно возрастает. Однако
для более точного понимания
происходящих процессов необхо-
димо проведение дальнейших ис-
следований.

Ðîëü òåðìîãåííîãî 
æèðà â ñíèæåíèè âåñà 
ó ÷åëîâåêà
Термогенный жир обладает зна-
чимой мощностью рассеивать за-
пасаемую энергию в виде тепла.
Такая его способность возродила
интерес к использованию термо-
генного жира в лечении ожире-
ния. У взрослых людей была об-
наружена новая локализация бу-
рого жира — в надключичной
области [57, 101]. Такая локали-
зация бурого жира крайне вариа-
бельна и зависит от пола, возрас-
та, окружающей температуры
[22, 103]. Однако до сих пор не-
понятно, является ли этот термо-
генный жир в действительности
бурым, бежевым или смешан-
ным [39, 107], действительно ли
предшественником адипоцитов
этого жира являются Myf5-поло-
жительные клетки, такие же как
и адипоцитов ВАТ, или они обра-
зуются из белых адипоцитов. Что
определенно точно известно, так
это тот факт, что эта жировая
ткань экспрессирует UCP1 и об-
ладает способностью к термоге-
незу, что сопровождается уси-
ленным захватом глюкозы и цир-
кулирующих свободных жирных
кислот. Она активируется под
воздействием холода, b3-адренер-
гической стимуляции и при сни-
жении веса [11].

Неясно, является ли расход
энергии в термогенной жировой
ткани настолько значимым, что
может дать ощутимые терапев-
тические преимущества, как нап-
ример, физическая нагрузка или
гипокалорийное питание (рис. 2).
Первые результаты опытов на
грызунах показали, что пол-
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ностью активированная BAT у
взрослого человека, вероятно,
сжигает около 300 ккал/сут, что
явилось бы существенным вкла-
дом в суточный расход энергии.
Однако после тщательного ана-
лиза с учетом закона Клейбера
расход энергии у человека пол-
ностью активированной ВАТ
оказался гораздо ниже и соста-
вил 50 ккал/сут [23]. Результаты
первых исследований с исполь-
зованием реальных условий жиз-
ни показали, что у человека
BAT-зависимый расход энергии
при низких температурах (не-
большой холод) составляет по-
рядка 15–25 ккал/сут [59].

Эти данные не оправдали воз-
ложенных на эксперименты на-
дежд, поскольку при таком рас-
ходе энергии снижение жировой
массы на 20 кг займет около 
15 лет! Эти результаты еще труд-
нее достигнуть, если учесть
инертность пациентов с ожире-
нием [57, 101], высокую вариа-
бельность ВАТ среди пациентов
[21, 47, 111] и что любое увеличе-
ние расхода энергии часто сопро-
вождается компенсаторным по-
вышением потребления пищи.

Важно отметить, что дополни-
тельный термогенез в ВАТ сразу
прекращается, как только чело-
век попадает в термонейтраль-
ную среду (около 22 0С для одето-
го человека). Эти данные были
подтверждены недавно проведен-
ным исследованием. Ежедневно в
течение 6 часов на протяжении
10 дней ВАТ активировалась при
температуре 15–16 0С. Но как
только пациенты переходили в
термонейтральную среду, метабо-
лизм возвращался к исходным
значениям [45].

Никто не спорит, что если бы
была возможность дополнитель-
ной трансформации WAT в «бе-
жевый» жир, что привело бы к
увеличению количества термо-
генного жира, то это способство-
вало бы значительному расходу
энергии, что было бы особенно
важно для людей с ожирением.
Однако действительность такова,
что до сих пор не отмечено зна-
чительного количества «беже-
вых» адипоцитов в местах лока-
лизации WAT: UCP1-положитель-
ные клетки были обнаружены
только в паранефральном, висце-
ральном и подкожном жире у де-

тей, не страдающих ожирением, а
также у ряда детей и взрослых с
ожирением [75]. Кроме того, 
10-дневное воздействие низких
температур не привело к усиле-
нию браунинга в абдоминальной
белой жировой ткани [45]. Таким
образом, усиление браунинга у
человека было отмечено только
при экстремальных условиях,
например при кахексии [69] или
тяжелом адренергическом стрес-
се [89].

Таким образом, в настоящее
время неясно, насколько успешно
в других анатомических областях
(за исключением надключичных)
можно стимулировать образова-
ние термогенного жира и какой
вклад это даст в общий расход
энергии. 

Ôàðìàêîëîãè÷åñêàÿ 
ñòèìóëÿöèÿ òåðìîãåíåçà
В настоящее время широко об-
суждается возможность исполь-
зования термогенеза, т.е. его уси-
ление, для увеличения энергети-
ческих затрат, что может слу-
жить новым направлением в
разработке препаратов для лече-
ния ожирения, сахарного диабе-
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Ðèñ. 2. Ñðàâíåíèå ðàñõîäà ýíåðãèè ó ÷åëîâåêà ïðè ïîëíîñòüþ àêòèâèðîâàííîé ÂÀÒ [23, 59] ñ äðóãèìè ìîìåíòàìè æèçíè
÷åëîâåêà, ïðèâîäÿùèìè â ïîòðåáëåíèþ èëè ðàñõîäó ýíåðãèè (êêàë) (äëÿ ÷åëîâåêà ìàññîé 75 êã) [8, 31]
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та 2 типа. Хотя вопрос о возмож-
ности снижения веса с помощью
высокого термогенеза остается
дискутабельным, особенно учи-
тывая, что расход энергии при
усилении термогенеза повышает-
ся незначительно и на этом фоне
происходит развитие компенса-
торной гиперфагии. Вероятно,
терапевтическая польза высокого
термогенеза может быть связана
с повышенным захватом глюкозы
и циркулирующих свободных
жирных кислот, что приводит к
улучшению чувствительности к
инсулину. Недавние исследова-
ния показали, что увеличение
объема ВАТ при воздействии хо-
лода улучшает метаболизм глю-
козы [17, 45]. Однако для поддер-
жания такого метаболизма тре-
буется постоянная активация
ВАТ и субстраты для термогене-
за, запасы которых невелики. Но
не стоит забывать о возможных
побочных эффектах такого тера-
певтического воздействия. К ним
относится потливость, гипертер-
мия, чувство голода и даже на-
рушение сердечно-сосудистой
деятельности, поскольку UCP1
может способствовать образова-
нию атеросклеротических бля-
шек [25]. В связи с этим необхо-
димо проведение контролируе-
мых исследований с участием
человека с оценкой активности
ВАТ с помощью новых способов,
поскольку часто используемая
позитронно-эмиссионная томог-
рафия — компьютерная томог-
рафия (ПЭТ-КТ) с 18фтордезок-
сиглюкозой (18FDG) позволяет
оценить только захват глюкозы
без учета окисления жирных
кислот [95].

Инициировать термогенез у че-
ловека можно двумя способами:
через воздействие холодом и на-
прямую — с помощью агонистов 
b3-адренергических рецепторов.
Несмотря на то что в некоторых
исследованиях были получены
неплохие результаты [21], очевид-
но, что эффективность агонистов
b3-адренергических рецепторов
у человека меньше, чем у грызу-
нов [1]. Вероятно, это объясняет-
ся меньшей чувствительностью 
b3-адренергического сигнального

пути у человека [44]. Кроме того,
при такой стимуляции могут раз-
виваться побочные эффекты со
стороны сердечно-сосудистой
системы. Следовательно, те спо-
собы активации термогенеза,
при которых задействованы
b3-адренергические сигналы, мо-
гут оказаться у человека менее
эффективными. Интересно, что
воздействие холодом дает гораз-
до лучшие результаты, термоге-
нез значительно возрастает, что
увеличивает расход энергии в
несколько раз, усиливается зах-
ват глюкозы тканями [45]. Для
получения таких эффектов тре-
буется постоянное воздействие
холода, поскольку переход в сре-
ду с нейтральной температурой
приводит к возвращению расхода
энергии к исходному уровню [45,
112]. Однако постоянное воздей-
ствие холода для человека не-
комфортно, поэтому фармаколо-
гическое усиление термогенеза
может иметь преимущество. Но
не стоит забывать, что при дли-
тельном воздействии какого-ли-
бо фактора происходит актива-
ция адаптационных механизмов,
таких как снижение симпати-
ческого тонуса при повышении
температуры тела. При акклима-
тизации к холоду браунинг оста-
навливается и поворачивается
вспять [37], т.е. при отсутствии
постоянной активации «беже-
вых» адипоцитов они вновь пере-
ходят в белые (происходит про-
цесс «отбеливания») [76].

Ïðîáëåìà ïåðåíîñà 
ïîëó÷åííûõ íà ãðûçóíàõ
äàííûõ íà ÷åëîâåêà
На сегодняшний день имеется
масса публикаций, демонстриру-
ющих индукцию термогенного
жира у грызунов. Однако точный
механизм остается часто неяс-
ным. Ясно, что простой сдвиг
температуры тела в сторону ги-
потермии приводит к усилению
термогенеза [62]. Такой сдвиг
можно осуществить с помощью
усиления потерь тепла на пери-
ферии, изменения изоляционной
защиты из-за изменения подкож-
но-жировой клетчатки, кожи или
меха или влияния на поведенчес-

кие реакции, что приводит к из-
менению гнездования. Многие
факторы влияют на точное изме-
рение термогенеза у грызунов,
например жилищные условия,
температура окружающего воз-
духа и метаболические измене-
ния [102, 109]. К счастью, всё ча-
ще и чаще исследования прово-
дятся и при комнатной темпера-
туре и термонейтральной среде,
чтобы можно было различить ис-
тинное действие потенциальных
агентов, усиливающих браунинг,
от других факторов, например
компенсаторной терморегуляции
[106]. Индукция «бежевого» жи-
ра у мышей разной линии различ-
на [33, 49]. Также на браунинг
влияет возраст [46, 110], тип ожи-
рения [43]. В нескольких исследо-
ваниях применялись настолько
высокие дозы фармакологичес-
ких препаратов [18, 28, 104], что
их невозможно применить у че-
ловека.

Недостаток знаний точного
механизма индукции термогене-
за, безусловно, не дает нам воз-
можности переноса исследова-
ний, проведенных на грызунах,
на дизайн исследований с учас-
тием человека, так как между
мышами и человеком имеются
видовые различия, влияющие на
термогенные системы. Помимо
уже вышеупомянутых отличий
по реакции на агонисты b3-адре-
нергических рецепторов, имеют-
ся и различия в термогенном от-
вете на пищу, так называемом
диет-индуцированном термоге-
незе. У грызунов этот процесс
зависит от ВАТ [27, 77]. От чего
зависит этот процесс у человека,
неясно [83]. Более того, у челове-
ка профиль экспрессии генов в
термогенном жире отличается
от профиля экспрессии генов бу-
рого или «бежевого» жира гры-
зунов [67].

Ïåðñïåêòèâû 
èñïîëüçîâàíèÿ 
«áåæåâûõ» àäèïîöèòîâ
Несмотря на огромное число ис-
следований по термогенному
жиру у человека и браунингу бе-
лого жира у грызунов, всё еще
много вопросов остается без от-
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вета. Вот только некоторые из
них: что такое термогенный
жир у взрослого человека? Ка-
ково происхождение термоген-
ного жира? Какие механизмы ак-
тивирует термогенный жир, а ка-
кие подавляют его активность?
Как сопоставить процессы, про-
исходящие в ВАТ или «бежевом»
жире у грызунов и человека?
Кроме того, остается неясным,
какова роль «бежевого» жира у
грызунов, поскольку имеются
доказательства, что термоген-
ный вклад может быть совсем
незначительным. Может быть
«бежевый» жир является лишь
своего рода термогенным аппен-
диксом [60, 64]? Вероятно, «беже-
вый» жир играет не только роль в
термогенезе, но обладает и дру-
гими функциями. Это подтверж-
дается тем фактом, что образова-
нию «бежевого» жира способ-
ствует физическая нагрузка [13,
74, 92], являющаяся состоянием,
при котором нет необходимости
в термогенезе. Также образова-
нию «бежевого» жира способ-
ствует тиреотоксикоз — состоя-
ние, при котором температура
тела повышается за счет повы-
шения основного обмена [63].

И наконец, самые главные воп-
росы: какие механизмы, харак-
терные для грызунов, можно от-
нести к человеку и какие меха-
низмы действительно запускают
метаболический потенциал тер-
могенеза без развития тяжелых
побочных эффектов? Крайне
важно провести исследования по
оценке агентов, усиливающих
браунинг посредством различ-
ных механизмов при определен-
ных условиях. К сожалению, ме-
ханизмы действия многих этих
агентов остаются неизвестными
и могут оказаться всего лишь
следствием снижения температу-
ры тела или активации иммун-
ной системы. Вероятно, новые
стратегии, направленные на ак-
тивацию бурого (не «бежевого»)
жира у грызунов через актива-
цию гипоталамической АМФ-ак-
тивируемой протеинкиназы [54]
или уменьшение температуры те-
ла через повышение потери тепла
[105], могут оказаться наиболее

эффективными в улучшении ме-
таболизма. Для реализации этих
идей необходимо проведение
масштабных исследований, что-
бы облегчить перенос данных,
полученных на грызунах, на ме-
таболизм человека.
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