Îæèðåíèå è ïàòîëîãèÿ ëèïèäíîãî îáìåíà

Ýôôåêòèâíîñòü ðàçëè÷íûõ
ñòðàòåãèé ïèòàíèÿ äëÿ ñíèæåíèÿ
ðèñêà ñàõàðíîãî äèàáåòà
2 òèïà â ìîëîäîì âîçðàñòå
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Gow M.L., Garnett S.P., Baur L.A. and Lister N.B. The Effectiveness of Different Diet Strategies to Reduce Type 2 Diabetes Risk in Youth // Nutrients 2016, 8, 486–498; doi:10.3390/nu8080486.
Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí È.Â. Ïîëóáîÿðèíîâîé.
Çà ïîñëåäíèå íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé ñàõàðíûé äèàáåò 2 òèïà (ÑÄ2) ó äåòåé è ïîäðîñòêîâ ñòàë àêòóàëüíîé êëèíè÷åñêîé ïðîáëåìîé.
Ðàñòåò ÷èñëî ìîëîäûõ ëþäåé, èìåþùèõ ôàêòîðû ðèñêà ðàçâèòèÿ ÑÄ2, â ÷àñòíîñòè îæèðåíèå, ÷òî óêàçûâàåò íà íåîáõîäèìîñòü
ýôôåêòèâíûõ ñòðàòåãèé ïðîôèëàêòèêè ÑÄ2. Öåëüþ äàííîãî îáçîðà ÿâëÿëîñü îïðåäåëåíèå êîíêðåòíûõ ñòðàòåãèé ïèòàíèÿ, êîòîðûå
íàèëó÷øèì îáðàçîì ñïîñîáñòâóþò óìåíüøåíèþ ôàêòîðîâ ðèñêà ÑÄ2 ó ëþäåé ìîëîäîãî âîçðàñòà è, ñëåäîâàòåëüíî, ñíèæàþò ðèñê
ðàçâèòèÿ äèàáåòà. Ïðîâåäåííûé àâòîðàìè îáçîð ñîâðåìåííîé ëèòåðàòóðû óêàçûâàåò íà òî, ÷òî äèåòè÷åñêèå âìåøàòåëüñòâà ïðèâîäÿò
ê ïîòåðå âåñà ïðè óñëîâèè âûñîêîé ïðèâåðæåííîñòè ê âíîñèìûì èçìåíåíèÿì. Òåì íå ìåíåå â äîïîëíåíèå ê ïîòåðå âåñà äèåòà ñî
ñíèæåííûì ñîäåðæàíèåì óãëåâîäîâ ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü óëó÷øåíèþ äðóãèõ ôàêòîðîâ ðèñêà ÑÄ2, â òîì ÷èñëå èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòè
è ãèïåðãëèêåìèè. Õîòÿ íåîáõîäèìû äàëüíåéøèå èññëåäîâàíèÿ, ÷òîáû ïîäòâåðäèòü ýòîò âûâîä, ïèòàíèå ñî ñíèæåííûì ñîäåðæàíèåì
óãëåâîäîâ ìîæåò âêëþ÷àòü â ñåáÿ î÷åíü íèçêîóãëåâîäíóþ äèåòó, î÷åíü íèçêîêàëîðèéíóþ äèåòó, ïèòàíèå ñ íèçêèì ãëèêåìè÷åñêèì
èíäåêñîì è/èëè ïåðèîäè÷åñêîå ãîëîäàíèå. Ýòîò ìàññèâ äèåòè÷åñêèõ ñòðàòåãèé ïðåäîñòàâëÿåò ïðàêòèêóþùèì âðà÷àì íàáîð âàðèàíòîâ
âìåøàòåëüñòâà, êîòîðûå ìîæíî ðåêîìåíäîâàòü ìîëîäûì ëþäÿì, ïîäâåðæåííûì ðèñêó ðàçâèòèÿ ÑÄ2. Òåì íå ìåíåå ýòè äàííûå
ïðîòèâîðå÷àò ñîâðåìåííûì ðåêîìåíäàöèÿì ïî ïðîôèëàêòèêå ÑÄ2 ó âçðîñëûõ, êîòîðûå ðåêîìåíäóþò äèåòû ñ íèçêèì ñîäåðæàíèåì
æèðîâ è âûñîêèì ñîäåðæàíèåì óãëåâîäîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñàõàðíûé äèàáåò 2 òèïà; îæèðåíèå; ïðîôèëàêòèêà; äåòè; ïîäðîñòêè; ìîëîäåæü; óãëåâîäû; äèåòè÷åñêèå âìåøàòåëüñòâà..

Ââåäåíèå
Рост распространенности ожирения по всему миру в течение последних нескольких десятилетий
предшествовал возникновению
такой важной клинической проблемы, как сахарный диабет 2 типа (СД2) у детей, подростков и
молодых взрослых; в настоящее
время это затрагивает до 5,3 %
людей в возрасте от 0 до 19 лет в
некоторых популяциях [1, 2]. Исследования последнего десятилетия показали агрессивный характер течения СД2 у молодых людей, в том числе раннее развитие
осложнений сахарного диабета,
которые в конечном итоге приводят к преждевременной смертности [3–7]. Эти факторы подчеркивают важность разработки
эффективных стратегий профилактики.
В соответствии с имеющимися
данными, не проводилось интервенционных исследований у молодых людей, где первичной конечной точкой являлось бы сни-
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жение заболеваемости СД2. Такого рода работы сложны для
проведения из-за количества детей и подростков, у которых развивается сахарных диабет, и потенциально длительного периода
наблюдения, который бы потребовался для обнаружения снижения заболеваемости.
Тем не менее ряд факторов
риска развития СД2 являются
модифицируемыми, включая
ожирение, компоненты метаболического синдрома (в том числе
абдоминальное ожирение, повышение уровня триглицеридов,
снижение холестерина липопротеинов высокой плотности
(Хс-ЛПВП), повышение артериального давления и повышенный
уровень глюкозы плазмы крови
[8]), инсулинорезистентность, сидячий образ жизни и внутриутробные условия. Воздействие на
эти факторы должно способствовать снижению риска СД2. Несколько интервенционных исследований, проведенных у детей и

подростков, были нацелены на
снижение массы тела при ожирении и одновременно оценку
изменений важных модифицируемых факторов риска, включая
инсулинорезистентность и компоненты метаболического синдрома. Такие исследования могут
указать на важные стратегии по
снижению риска СД2 у молодых
людей.
Целью представленного обзора было определение конкретных моделей питания и/или
распределения его основных
компонентов, которые наиболее
способствуют улучшению основных модифицируемых факторов
риска СД2, таких как ожирение,
инсулинорезистентность и компоненты метаболического синдрома в молодом возрасте при повышенном риске СД2, т.е. при
наличии хотя бы одного модифицируемого фактора риска СД2.
Определение оптимальных стратегий может помочь клиницистам в выборе рекомендаций по
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â ìîëîäîì âîçðàñòå

питанию для молодых людей с
повышенным риском СД2.

Ñèñòåìàòè÷åñêèå
îáçîðû äèåòè÷åñêèõ
âìåøàòåëüñòâ
äëÿ ëå÷åíèÿ îæèðåíèÿ
Когда целью является снижение
риска развития СД2 у молодого
человека, диетические вмешательства часто направлены на
создание дефицита энергии для
снижения веса, который является ведущим фактором СД2. Систематические обзоры рандомизированных контролируемых исследований (РКИ) лечения ожирения у детей и подростков
подтверждают, что вмешательства в образ жизни, включающие
диетический компонент, эффективны (т.е. приводят к потере веса) до 12 месяцев от начала воздействия [9–11]. В 2013 г. систематический обзор, проведенный
Ho и соавт., продемонстрировал
снижение индекса массы тела
(ИМТ) на 1,25 кг/м2 (95 % ДИ
–2,18…–0,32) при изменении образа жизни по сравнению с отсутствием такового в группе контроля, а также сообщил о том, что
по сравнению с рутинной практикой вмешательство в образ
жизни приводит к значительному улучшению уровня инсулина
натощак, резистентности к инсулину, липидного спектра крови и
артериального давления [9]. Наиболее часто используемыми подходами к изменению питания в
этом систематическом обзоре
являлись «пищевой светофор» и
ограничение калорийности.
В то время как систематические
обзоры подчеркивают важность
диетотерапии для лечения ожирения, они не исследуют потенциальные преимущества какой-либо
конкретной модели питания и/или
распределения основных макронутриентов в отношении снижения веса и улучшения других факторов риска развития СД2.

Ðàñïðåäåëåíèå îñíîâíûõ
êîìïîíåíòîâ ïèòàíèÿ
è ñíèæåíèå ìàññû òåëà
Большой интерес в последние годы вызывает вопрос о том, суще-

ствует ли оптимальное распределение основных компонентов питания для снижения массы тела,
особенно у взрослых. В 2014 г. в
систематическом обзоре с метаанализом было впервые рассмотрено, насколько различия в распределении содержания основных
компонентов питания по-разному влияют на изменение массы
тела и кардиометаболические
факторы риска у детей и подростков, имеющих избыточный вес
или страдающих ожирением [12].
В целом обзор показал положительную динамику массы тела у
детей и подростков, проходящих
лечение ожирения, независимо
от распределения основных макронутриентов при снижении калорийности рациона.

Ðàñïðåäåëåíèå îñíîâíûõ
êîìïîíåíòîâ ïèòàíèÿ
è óëó÷øåíèå ôàêòîðîâ
ðèñêà ÑÄ 2 òèïà
Несмотря на отсутствие влияния
на потерю веса, результаты систематического обзора 2014 г.
предполагают, тем не менее, возможность того, что некоторые
распределения макронутриентов
могут воздействовать на определенные факторы риска СД2 [12].

Î÷åíü íèçêîóãëåâîäíîå
ïèòàíèå ïðîòèâ «òðàäèöèîííîé»
äèåòû ñ íèçêèì ñîäåðæàíèåì
æèðîâ è âûñîêèì ñîäåðæàíèåì
óãëåâîäîâ
В программах лечения детского
и подросткового ожирения, в
том числе при методе «пищевого
светофора» [13–15] и стандартном подходе с ограничением суточной калорийности [16–18],
обычно используется диета с
низким содержанием жира (как
правило, предполагающая потребление около 45–65 % от суточной калорийности за счет углеводов, мене 35 % за счет жира
и около 15 % за счет белка, см.
табл. 1). Крупные исследования
по профилактике СД2 у взрослых показывают, что низкожировое высокоуглеводное питание
является эффективным в предотвращении СД2, приводя данные
об уменьшении заболеваемости
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СД2 на 58 % после примерно
трех лет вмешательства и последующего наблюдения [19–23].
С другой стороны, такой диетический подход с ограничением
жира и высоким содержанием
углеводов, как предполагается,
может содействовать гипергликемии и компенсаторной гиперинсулинемии, которые могут
привести к более быстрому прогрессированию СД2 у предрасположенных лиц [24]. Было высказано предположение, что альтернативные пищевые модели и
распределения основных компонентов питания могут способствовать профилактике СД2 за
счет снижения постпрандиального уровня глюкозы и инсулина, улучшая метаболизм глюкозы и липидов, а также за счет
сохранения функции бета-клеток [24, 25].
Популярной альтернативой
низкожировой диеты является
питание с очень низким содержанием углеводов (как правило,
целью является потребление менее 50 г углеводов в день, см.
табл. 1) с высоким или свободным потреблением жира и/или
белка (например, диета Аткинса). В систематическом обзоре
2014 г., рассматривавшем влияние различных распределений
макронутриентов в диете со сниженной калорийностью при лечении детского и подросткового
ожирения [12], три из включенных в обзор исследований (табл. 2)
сообщали об улучшении уровней
инсулина и/или резистентности
к инсулину в группе очень низкоуглеводного питания по сравнению с группой низкожировой диеты сразу после периода активного лечения [27, 28] или при
последующем наблюдении [29].
Исследования, продемонстрировавшие преимущества очень
низкоуглеводной диеты, как правило, имели лучший показатель
методологического качества,
больший размер выборки и относились к недавно проведенным
исследованиям по сравнению с
исследованиями, которые не обнаружили никаких различий
между группами питания. Хотя
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Òàáëèöà 1. Êëàññèôèêàöèÿ äèåò íà îñíîâå ñîäåðæàíèÿ óãëåâîäîâ (ñ èçì. Ëèáìàíà, 2014 [26])
Êîëè÷åñòâî óãëåâîäîâ

Ïðèìåð ìîäåëè ïèòàíèÿ

Òðàäèöèîííàÿ (âûñîêîóãëåâîäíàÿ) äèåòà

Êëàññèôèêàöèÿ äèåò ïî ñîäåðæàíèþ óãëåâîäîâ

45–65 % îò îáùåé êàëîðèéíîñòè

Íèçêîæèðîâàÿ äèåòà, ìîäåëü «ïèùåâîãî ñâåòîôîðà», äèåòà
ñî ñòàíäàðòíûì ñîäåðæàíèåì áåëêà, äèåòà ñ íèçêèì ÃÈ

Äèåòû ñ óìåðåííûì ñíèæåíèåì
êîëè÷åñòâà óãëåâîäîâ

26–44 % îò îáùåé êàëîðèéíîñòè

Ïåðèîäè÷åñêîå ãîëîäàíèå, âûñîêîáåëêîâàÿ äèåòà

51–130 ã â äåíü (èëè îêîëî 16–26 % ïðè
ñóòî÷íîé êàëîðèéíîñòè 2000 êêàë ðàöèîíà)

Íèçêîóãëåâîäíàÿ äèåòà, Ïàëåî-äèåòà

Îáû÷íî 20–50 ã â äåíü èëè 5–15 % îò ñóòî÷íîé
êàëîðèéíîñòè

Î÷åíü íèçêîóãëåâîäíàÿ äèåòà, î÷åíü íèçêîêàëîðèéíàÿ
äèåòà, äèåòà Àòêèíñà

Íèçêîóãëåâîäíûå äèåòû
Î÷åíü íèçêîóãëåâîäíûå äèåòû [27–29]

результаты не согласуются между собой, данные свидетельствуют о том, что могут быть о п р е д е ле н н ы е п р е и м у щ е с т в а при
использовании очень низкоуглеводной диеты как части подхода к лечению ожирения за счет
улучшения гиперинсулинемии
по сравнению с традиционным
сокращением содержания жира
в рационе детей и подростков с
ожирением, по крайней мере в
краткосрочной перспективе.

Âûñîêîáåëêîâîå ïèòàíèå
ïðîòèâ «òðàäèöèîííîé»
äèåòû ñî ñòàíäàðòíûì
ñîäåðæàíèåì áåëêà
(ñ íèçêèì ñîäåðæàíèåì æèðà)
Другой популярной альтернативой традиционному низкожировому подходу является диета с
умеренным содержанием углеводов и повышенным содержанием белка (как правило, предполагает потребление около
26–44 % от суточной калорийности за счет углеводов, менее
35 % за счет жира и 20–40 % за
счет белка). Предполагается,
что высокобелковые диеты при-

водят к большей потере веса,
вызывая устойчивое чувство сытости, несмотря на отрицательный энергетический баланс, и
поддерживая расход энергии,
несмотря на снижение массы
тела за счет уменьшения потерь
нежировой массы [30].
В систематическом обзоре
2014 г., рассматривавшем влияние различных соотношений
макронутриентов в диете со сниженной калорийностью при лечении детского и подросткового
ожирения [12], шесть исследований сравнивали питание с высоким содержанием белка и «традиционную», стандартную по содержанию белка диету. В большинстве исследований было
отмечено улучшение в результате вмешательства массы тела,
уровня глюкозы натощак, инсулина натощак, чувствительности
к инсулину, уровня липидов крови и артериального давления, но
ни в одном исследовании не было обнаружено каких-либо преимуществ одной из двух диет [12].
После этого обзора было опубликовано еще два исследования

с аналогичными результатами
[31, 32].
У взрослых в 2012 г. в систематическом обзоре 24 исследований было показано, что питание
с повышенным содержанием
белка по сравнению с изокалорийной стандартной по количеству белка диетой может привести к большему снижению
массы тела (–0,79 кг; 95 % ДИ
–1,50…–0,08 кг), жировой массы
(–0,87 кг; 95 % ДИ –1,26…–0,48 кг)
и у р о в н я т р и гл и ц е р и д о в
(–0,23 ммоль/л; 95 % ДИ
–0,33…–0,12 ммоль/л) при меньшей потере нежировой массы и
сохранении расхода энергии [33].
Однако изменения уровня глюкозы плазмы натощак, инсулина
натощак, артериального давления, уровня общего холестерина,
холестерина липопротеинов низкой плотности (Хс-ЛПНП) и
Хс-ЛПВП были сходными для
обоих диетических подходов
[33]. Вместе эти результаты показывают, что увеличение доли
белка при сниженной суточной
калорийности без одновременного жесткого ограничения пот-

Òàáëèöà 2. Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé, èçó÷àâøèõ âëèÿíèå ðàçëè÷íûõ ìîäåëåé ïèòàíèÿ íà ôàêòîðû ðèñêà ÑÄ2
â ìîëîäîì âîçðàñòå
Ìîäåëü ïèòàíèÿ

Èññëåäîâàíèÿ
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íèçêîæèðîâîé äèåòû
Âûñîêîáåëêîâàÿ ïðîòèâ
äèåòû ñî ñòàíäàðòíûì
ñîäåðæàíèåì áåëêà
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Gow è ñîàâò., 2014 [12]1;
Garnett è ñîàâò., 2014 [31]2;
Truby è ñîàâò., 2016 [32]2
Parillo è ñîàâò., 2012 [34]2;
Iannuzzi è ñîàâò., 2009 [35]2;
Joslowski è ñîàâò., 2015 [36]2;
Damsgaard è ñîàâò., 2013 [37]2

Ðåçóëüòàòû ïî ìàññå òåëà
Âîçìîæíûå êðàòêîñðî÷íûå ïðåèìóùåñòâà
î÷åíü íèçêîóãëåâîäíîé äèåòû

Äðóãèå ðåçóëüòàòû
Òðè èññëåäîâàíèÿ èç îáçîðà [27–29]
ñîîáùèëè î áîëüøåì ïðåèìóùåñòâå î÷åíü
íèçêîóãëåâîäíîé äèåòû â óìåíüøåíèè
èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòè

Íå áûëî îáíàðóæåíî ðàçëè÷èé ìåæäó
ãðóïïàìè

Íå áûëî îáíàðóæåíî ðàçëè÷èé ìåæäó
ãðóïïàìè

Äâà èññëåäîâàíèÿ [34, 36] ñîîáùèëè î
çíà÷èìîì ïðåèìóùåñòâå áîëåå íèçêîãî
ãëèêåìè÷åñêîãî èíäåêñà

Òðè èññëåäîâàíèÿ [34, 35, 37] ñîîáùèëè î
ïðåèìóùåñòâå áîëåå íèçêîãî
ãëèêåìè÷åñêîãî èíäåêñà äëÿ óìåíüøåíèÿ
èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòè

Áîëüøàÿ êðàòêîñðî÷íàÿ ïîòåðÿ ìàññû òåëà è
Figueroa-Colon è ñîàâò., 1993 [38]2;
Îòñóòñòâèå ðàçëè÷èé ìåæäó ãðóïïàìè
ñîõðàíåíèå ìûøå÷íîé ìàññû ïðè î÷åíü
Berkowitz è ñîàâò., 2011 [39]2
âìåøàòåëüñòâ
íèçêîêàëîðèéíîé äèåòå [38, 39]

Ïåðèîäè÷åñêîå
Íåò ñâåäåíèé
ìîäèôèöèðîâàííîå ãîëîäàíèå

Íåò ñâåäåíèé

Íåò ñâåäåíèé

1

Ñèñòåìàòè÷åñêèé îáçîð, âêëþ÷àâøèé 7 èññëåäîâàíèé, ñðàâíèâàâøèõ î÷åíü íèçêîóãëåâîäíóþ äèåòó ñ íèçêîæèðîâîé è 6 èññëåäîâàíèé ïî ñðàâíåíèþ äèåò ñ
âûñîêèì è ñòàíäàðòíûì ñîäåðæàíèåì áåëêà.
2
Ðàíäîìèçèðîâàííûå êîíòðîëèðóåìûå èññëåäîâàíèÿ.
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ребления углеводов не влияет на
возможность низкокалорийной
диеты предотвращать развитие
СД2 при сравнении со стандартной низкожировой диетой.

Ãëèêåìè÷åñêèé èíäåêñ
ïèòàíèÿ
Гликемический индекс (ГИ) углеводов также является важным
диетическим фактором. Диета с
более низким ГИ, как правило,
относится к сбалансированному
питанию, которое включает в
себя углеводную пищу, имеющую пониженную гликемическую нагрузку, т.е. продукты/блюда, которые вызывают более медленное повышение уровня глюкозы в крови и имеют более
низкое общее содержание углеводов [40]. Интервенционные исследования у взрослых и детей
показывают, что диеты, направленные на более низкий ГИ, являются безопасными и эффективными в отношении улучшения секреции инсулина, резистентности к инсулину, массы тела
и состава тела [41–45]. В шестимесячном РКИ у детей с ожирением при сравнении гипокалорийных диет с более низким (ГИ:
60) и более высоким (ГИ: 90) гликемическим индексом было отмечено, что окружность талии,
Z-показатель ИМТ и инсулинорезистентность были значительно ниже в группе питания с более низким ГИ по сравнению с
группой с высоким ГИ [34].
В другом РКИ 26 детей были случайным образом распределены в
группы гипокалорийного питания с более низким ГИ (ГИ: 60)
либо с более высоким ГИ (ГИ:
90). После шести месяцев инсулинорезистентность значительно
снизилась только в группе питания с более низким ГИ (гомеостатическая модель оценки резистентности к инсулину (HOMAIR); более высокий ГИ, базовый
уровень: 3,2 ± 1,6, 6 месяцев:
3,2 ± 1,8, р = 0,98; более низкий
ГИ, базовый уровень: 3,1±1,5,
6 месяцев: 2,4±1,1, р = 0,04) [35].
Еще в одном РКИ питание с повышенной гликемической нагрузкой было связано с меньшей

потерей массы тела, даже после
поправки по полу и пубертатному статусу (R2 = 0,11, р = 0,007)
[36]. Тем не менее, ассоциация
переставала быть значимой после поправки на общую калорийность рациона [36].
Исследование «Диета, ожирение и гены» (DiOGenes) является
самым крупным из проведенных
к настоящему времени исследований, включавшее семьи из 8
стран Европы, которое изучало
влияние изменения ГИ и белкового компонента питания на вес
и кардиометаболические исходы
у детей. Подходящие по критериям родители были рандомизированы в качестве семейной единицы в одну из пяти групп питания: без ограничения калорийности: с низким содержанием
белка и низким ГИ, с низким содержанием белка и высоким ГИ,
с высоким содержанием белка и
низким ГИ, с высоким содержанием белка и высоким ГИ, и
контрольное питание (в соответствии с национальными диетическими рекомендациями, среднее содержание белка и нет
инструкции по ГИ) [46]. Между
диетами с высоким и низким ГИ
была запланирована разница в 15
единиц ГИ [46]. Результаты этого
исследования показали, что ни
ГИ, ни белок не имели изолированного влияния на состав тела у
детей в результате питания без
ограничения калорийности. Тем
не менее комбинация низкого
содержания белка с высоким ГИ
увеличивала количество жира в
организме, в то время как сочетание высокого содержания белка с низким ГИ препятствовало
развитию ожирения [47].
Кардиометаболические факторы риска, включая уровень
глюкозы натощак, инсулина натощак и индекса HOMA-IR, были оценены у 253 из 817 детей в
исследовании DiOGenes. В этой
подвыборке у детей, придерживавшихся питания с высоким содержанием белка, было отмечено значимое уменьшение окружности талии и снижение холестерина ЛПНП в сыворотке по
сравнению с низкобелковой дие-
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той [37]. Никакого влияния ГИ
не было отмечено в этой подвыборке. Тем не менее у детей,
которые имели высокую приверженность к вмешательству,
окружность талии (р = 0,004),
диастолическое артериальное
давление (р = 0,007), среднее артериальное давление (р = 0,005),
уровень инсулина натощак (р =
0,013) и индекс HOMA-IR (р =
0,016) были снижены при высоком содержании белка в питании
по сравнению с низкобелковой
диетой, а уровень инсулина в сыворотке и резистентность к инсулину были меньше при более
низком ГИ по сравнению с питанием с более высоким ГИ (р =
0,04) [37]. Следует отметить, что
дети в исследовании DiOGenes
были детьми родителей, которые
страдают избыточным весом или
ожирением, а также в него были
включены дети с нормальной
массой тела, которые не были
обязательно подвержены повышенному риску развития СД2.
Детям не давали рекомендаций
по снижению массы тела, но они
были обучены возможностям питания в отношении регуляции
аппетита [47].

Î÷åíü
íèçêîêàëîðèéíàÿ äèåòà
Очень низкокалорийная диета
(ОНКД) представляет собой нестандартный диетический подход, который приобрел популярность благодаря своей ассоциации с быстрой потерей веса.
Это очень строгая диета, нацеленная на потребление менее
800 ккал/сут. ОНКД в значительной степени основана на потреблении белка, содержит незаменимые жирные кислоты, витамины и минералы при очень низком количестве углеводов (как
правило, менее 50 г) и направлена на развитие кетоза [48]. Такое
питание предполагает уменьшение размера порций и, следовательно, потребления энергии.
Поскольку такому питанию
трудно следовать, ОНКД обычно
назначается краткосрочно для
быстрой потери веса и состоит
из заменяющих пищу продуктов
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(например, коктейлей, батончиков, супов или десертов) для достижения адекватного питательного состава рациона.
Исследования у подростков с
ожирением продемонстрировали, что ОНКД может безопасно
вызвать быструю потерю веса в
краткосрочной перспективе (от 6
до 15 кг в срок от 3 до 12 недель),
сохраняя при этом нежировую
(мышечную) массу тела [38, 39,
49]. Исследования также продемонстрировали улучшение показателей артериального давления,
уровней общего холестерина,
Хс-ЛПВП, Хс-ЛПНП, триглицеридов, инсулина натощак, глюкозы натощак, гликозилированного
гемоглобина (HbA 1c ), а также
чувствительности к инсулину
[38, 39, 49]. Одно из этих исследований продемонстрировало,
что краткосрочное (10 недель)
ежедневное соблюдение ОНКД
(600–800 ккал/сут) по сравнению
с гипокалорийной низкожировой диетой приводило к значительно большему снижению избыточного веса и процентного
содержания жира в организме
при сохранении нежировой массы тела [38]. В другом исследовании, сравнивавшем ОНКД с
низкокалорийной низкожировой диетой, потеря веса была
больше в группе ОНКД через 4
месяца, но результат не удерживался через 12 месяцев [39]. Это
исследование не продемонстрировало каких-либо различий в
кардиометаболических последствиях, включая уровень инсулина, резистентность к инсулину и
уровни глюкозы в любой момент
времени [39]. Еще в одном исследовании ежедневная ОНКД в
среднем в течение 60 дней была
эффективна в отношении снижения ИМТ и улучшения HbA 1c
у подростков с ожирением и
СД2 [49].
Полученные результаты свидетельствуют о том, что ОНКД могут быть допустимы у подростков и приводят к быстрой потере
веса, улучшению состава тела, а
также улучшению профиля метаболических рисков, но возможность поддержания долгос-
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рочного результата не ясна. Диета, хотя и строгая, может быть
альтернативой медикаментозной
терапии или хирургическому
вмешательству при лечении подростков с выраженным ожирением. Тем не менее очень низкокалорийные диеты требуют интенсивного врачебного мониторинга, и неясно, дают ли они
специфическую выгоду в отношении кардиометаболических
последствий сверх преимуществ
от потери веса.

Ïåðèîäè÷åñêîå
ìîäèôèöèðîâàííîå
ãîëîäàíèå
Ежедневное умеренное ограничение калорийности может оказаться трудным для поддержания, и еще труднее придерживаться ОНКД. Поэтому альтернативой может стать прерывистое
модифицированное голодание,
известное как диета 5:2, привлекающее в последнее время интерес СМИ и получившее одобрение знаменитостей. Режим такой
диеты, как правило, включает в
себя от одного до четырех дней
«голодания» (или ОНКД) в неделю, когда потребление энергии
резко ограничено (как правило,
менее 600 ккал), а также от трех
до шести дней «питания» в неделю, когда пища потребляется либо по усмотрению пациента без
ограничений, либо рацион основан на предписанных принципах
здорового питания. Вполне возможно, что периодическое модифицированное голодание, состоящее из более коротких периодов
ограничений поступления энергии в сочетании с более длительными периодами ее привычного
потребления, может оказаться
устойчивее и будет способствовать улучшению приверженности, чем постоянное ежедневное
ограничение потребления энергии [50].
У взрослых существуют доказательства того, что периодическое голодание является эффективным в краткосрочной перспективе (от 8 недель до 6 месяцев) у людей с ожирением в
отношении потери массы тела

(4–8 %) и жировой массы, а также улучшения чувствительности
к инсулину и других факторов
риска СД2 [50–60]. Некоторые
исследования показывают, что
периодическое голодание может
быть более эффективным в индуцировании таких улучшений, а
не ежедневное ограничение калорийности рациона, из-за общего сокращения потребления
энергии [55, 59, 60]. Одно исследование, проведенное у молодых
(пременопаузальных) взрослых
женщин, выявило, что потеря веса была сходной, но уровень инсулина натощак и резистентность к инсулину были снижены
в большей степени в группе периодического голодания по сравнению с группой ежедневного
ограничения калорий [60]. Высказываются предположения, что
преимущества стратегии периодического модифицированного
голодания расширяются за счет
снижения риска развития рака и
увеличения продолжительности
здоровой жизни у взрослых [61].
На сегодняшний день исследования по изучению эффективности
периодического модифицированного голодания не проводились у молодых, и выводы из исследований у взрослых не могут
быть непосредственно применимы к детской или подростковой
популяции.

Îáñóæäåíèå ðåçóëüòàòîâ
Этот обзор подчеркивает важность снижения массы тела у детей и подростков с ожирением,
имеющих повышенный риск развития СД2, опираясь на результаты исследований у взрослых, которые показали, что снижение
массы тела на 10 % приводит к
уменьшению на 80 % заболеваемости СД2 [62]. Помимо потери
веса, обсуждаются различные
пищевые модели, которые меняют количество и качество углеводов в питании.
Уменьшение количества углеводов в рационе может стать
важной стратегией для снижения риска развития СД2 в молодом возрасте за счет продемонстрированного влияния на уро-
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Ïîâûøåííàÿ óñòàëîñòü ìîæåò ïðèâåñòè ê óìåíüøåíèþ æåëàíèÿ âûïîëíÿòü
ôèçè÷åñêèå íàãðóçêè
Ìîæåò áûòü òÿæåëî ñîáëþäàòü íà ïðîòÿæåíèè äëèòåëüíîãî âðåìåíè èç-çà
òðåáóåìîãî ñîêðàùåíèÿ óãëåâîäîâ
Ñíèæåíî ïîñòóïëåíèå êëåò÷àòêè è ôèòîõèìè÷åñêèõ âåùåñòâ, åñëè íå
ïðîèñõîäèò ñîîòâåòñòâóþùåãî óâåëè÷åíèÿ ïîòðåáëåíèÿ îâîùåé
Íåîáõîäèìî áîëüøå èññëåäîâàíèé äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ âîçìîæíîñòè
èñïîëüçîâàíèÿ ó ìîëîäûõ

Áîëüøåå ñíèæåíèå ìàññû òåëà â êðàòêîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå

вень инсулина натощак, инсулинорезистентность и состояние
гликемии независимо от изменения веса (табл. 3). Этого можно
достичь за счет назначения диеты, в которой значительно снижено содержание углеводов, как,
например, в очень низкоуглеводной или очень низкокалорийной
диетах, или изменены виды потребляемой пищи или сама модель питания, как, например, в
диете со сниженным ГИ или при
периодическом голодании, которые в конечном счете уменьшают гликемическую нагрузку питания.
Недавний обзор исследований
у взрослых также показывает
важную роль уменьшения углеводов в рационе для лечения СД2
[63]. Фактически этот обзор настоятельно рекомендует пересмотр диетических рекомендаций, а также того, что диета с
низким содержанием жиров и
высоким содержанием углеводов
применяется для профилактики
и лечения СД2, представив 12
пунктов веских доказательств на
основании данных различных исследований, почему питание со
сниженной долей углеводов будет более выгодным. Тем не менее имеющиеся в настоящее время руководства предписывают
назначение низкожировой высокоуглеводной диеты, основываясь на результатах крупнейших
исследований по профилактике
СД2 у взрослых, которые продемонстрировали, что такое питание высокоэффективно в предотвращении развития СД2 по
сравнению с отсутствием лечения [19–23]. Исследования такого
же качества и величины еще не
проводились в отношении диети-

ческих вмешательств, предполагающих снижение количества
углеводов в питании, что затрудняет внесение таких низкоуглеводных диет в рекомендации.
И д е я н а з н ач и т ь ч е л о в е к у
с и н сулинорезистентностью или
преддиабетом диету со сниженным количеством углеводов
представляется интуитивно понятной. Предположительно питание с высоким содержанием
углеводов у таких людей окажет
дополнительное давление на уже
напряженную систему, что будет
приводить к повышению уровня
глюкозы и инсулина в течение
дня [26]. В конечном счете это
может предрасположить к дальнейшим нарушениям липидного
спектра крови и артериальной
гипертензии, которые повышают
риск развития сердечно-сосудистых заболеваний наряду с СД2.
Полученные в исследованиях
у взрослых доказательства позволяют предположить, что чем
больше ограничение углеводов,
тем больше происходит улучшение факторов риска СД2 [64].
Как было описано выше, питание
с повышенным содержанием
белка и долей углеводов 35–50 %
положительно не влияло на инсулинорезистентность и состояние гликемии у детей и подростков по сравнению со стандартной белковой диетой с содержанием углеводов в пределах от 50
до 60 %. Это говорит о том, что
может потребоваться уменьшение содержания углеводов ниже
35 % от суточной калорийности
для реализации положительного
эффекта в отношении факторов
риска.
Одним из предполагаемых механизмов эффекта низкоуглевод-
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ной диеты на профилактику СД2
является влияние на содержание
липидов в печени. Исследования
у подростков показали, что независимо от общей и висцеральной
жировой ткани, печеночный
жир ассоциирован с нарушением
регуляции глюкозы, инсулинорезистентностью и метаболическим синдромом [65, 66]. Накопление жира в печени приводит к
увеличению его транспорта ко
всем тканям организма, включая
поджелудочную железу, что сказывается на островковых клетках поджелудочной железы и в
конечном счете подавляет функцию бета-клеток [67]. Снижение
гликемической нагрузки пищи
может способствовать уменьшению печеночного жира за счет
снижения постпрандиальной
гликемии и уровней инсулина,
что приводит к меньшему поглощению глюкозы печенью и
уменьшению накопления липидов в печени [24, 25, 68].
Другим механизмом может
быть уменьшение воспаления,
достигаемое за счет снижения
потребления углеводов. В частности, в исследовании DiOGenes
основным результатом у взрослых участников было значительное уменьшение воспалительного маркера высокой чувствительности С-реактивного белка только в группе диеты с более
низким гликемическим индексом, независимо от содержания
белка и изменения массы тела
[69]. Предполагается, что этот
результат связан со снижением
уровня постпрандиальной гликемии, достигаемой за счет питания с более низким гликемическим индексом, поскольку, как
известно, глюкоза стимулирует
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экспрессию воспалительных генов с помощью эпигенетических
механизмов [70–72].
Процесс образования кетоновых тел, как при очень низкоуглеводной диете или очень низкокалорийной диете, может также
влиять на изменения в инсулинорезистентности и/или состоянии
гликемии. Предполагается, что
кардиометаболические преимущества кетогенной диеты связаны с потерей веса. Тем не менее
как во взрослых, так и в педиатрических исследованиях было
продемонстрировано, что влияние на кардиометаболические
исходы более выражено при кетогенной диете по сравнению с
другими видами диет, даже при
аналогичной потере массы тела
[27–29,73]. Механизмы недостаточно хорошо изучены, но было
показано, что кетогенные диеты специфически изменяют
экспрессию генов, которые могут непосредственно влиять на
секрецию инсулина, чувствительность к инсулину, а также
регулирование уровня глюкозы
независимо от изменения массы
тела [74–76]. Кетоновые тела в
моче были обнаружены у участников исследований, не нацеленных на кетоз и не предписывавших содержание углеводов в питании, соответствующее образованию кетоновых тел, в том
числе при модели периодического голодания [58, 60, 77]. Это говорит о том, что преимущества
кетоза могут быть достигнуты
даже при назначении более умеренного ограничения потребления углеводов.
Существуют негативные аспекты, связанные с уменьшением содержания углеводов в питании, которые следует учитывать
при принятии решения о том, какой тип диеты следует назначить
пациенту (табл. 3). Было показано, что назначение очень низкоуглеводной диеты приводит к
усилению чувства усталости у
взрослых мужчин [78]. Предполагается, что это может привести к снижению стремления к выполнению физических нагрузок,
особенно у молодых людей с из-

66

быточным весом и ожирением.
Этот аспект следует особо учитывать у людей, которые имеют
или планируют высокий уровень
физической активности как
часть программы по снижению
веса. Также это может стать
проблемой на этапе поддержания результата снижения массы
тела в связи с доказанной пользой регулярных физических нагрузок.
Некоторым людям может быть
т р уд н о д л и т е л ь н о с о бл юд а т ь
очень низкокалорийную диету
из-за требуемого ограничения
углеводной пищи. В то время как
ограничение и запрет определенных продуктов на ранней стадии
может помочь в соблюдении диеты из-за ограниченного выбора
пищи, этот же самый аспект ведет к перееданию, и в результате
к неспособности продолжать
следовать диете, что может вызывать повторный набор веса.
Это подтверждается результатами систематического обзора, в
котором было продемонстрировано, что у молодых людей
в краткосрочной перспективе
очень низкоуглеводная диета
приводит к большей потере массы тела по сравнению с питанием с высоким содержанием углеводов, однако в долгосрочной
перспективе значимых различий
обнаружено не было, вероятно,
из-за возможного перехода к более типичному потреблению углеводов [12].
Другая проблема ограничения
потребления углеводов заключается в том, что без достаточного
увеличения потребления овощей
происходит уменьшение поступления клетчатки и фитохимических веществ. Снижение потребления клетчатки, в частности, может повысить риск желудочно-кишечных расстройств.
Тем не менее пищи, содержащей эти нутриенты, такой как
цельнозерновые продукты, бобовые, фрукты и овощи, как
правило, не хватает в западной
диете. Аналогичным образом
потребление продуктов с меньшим гликемическим индексом
не обязательно представляет со-

бой прием более здоровой пищи,
поскольку считается, что мороженное, пирожные и картофельные чипсы имеют низкий ГИ.
Кроме того, ГИ пищи может
варьировать у разных людей и не
может быть напрямую применим к детям и подросткам, имеющим высокий риск СД2 [79].
Дополнительной проблемой
является трудность определения
того, какие дети и подростки
подвержены наибольшему риску
развития СД2. Для целей данного обзора имеющими высокий
риск признаны дети и подростки
с ожирением. Тем не менее можно предположить, что молодые
л юд и с и н с ул и н о р е з и с т е н т ностью и/или преддиабетом имеют более высокий риск, поскольку существует мнение о том, что
в молодом возрасте переход от
инсулинорезистентности к преддиабету и СД2 происходит довольно быстро [80]. Тем не менее
необходимы дальнейшие исследования в этой области для определения скорости и характера
такой прогрессии. Кроме того,
несоответствия в полученных
результатах могут быть обусловлены различиями в генетическом фоне отдельных лиц или
групп во включенных в обзор исследованиях. Однако это не было
изучено в настоящем обзоре.
Необходимы дополнительные
интервенционные исследования
более высокого качества у молодежи, чтобы определить связь
между потреблением углеводов и
снижением риска развития СД2.
Однако если такая ассоциация
будет очевидна, существует несколько стратегий питания, которые могли бы быть использованы
для достижения питания со сниженным содержанием углеводов,
в том числе очень низкоуглеводная диета, очень низкокалорийная диета, питание со сниженным гликемическим индексом и
периодическое голодание. Этот
массив вариантов питания позволит практикующим врачам предложить ряд диетических стратегий для молодых людей с повышенным риском развития СД2.
Следовательно, питание можно
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