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Результаты I и II наблюдатель-
ных когортных исследований
здоровья медицинских сестер
(Nurses’ Health Study) и проспек-
тивного исследования здоровья
медицинских работников (Health
Professionals Follow up study) с
участием 120 тыс. человек ока-
зались очень полезны для изуче-
ния предпосылок увеличения
массы тела вследствие опреде-
ленного рациона питания [1, 2].
В указанных когортах на протя-
жении четырех лет наблюдалось
прибавка веса на 1,45 кг. Упот-
ребление одного стакана следу-
ющих продуктов приводит к уве-
личению массы тела: 1) сладкого
напитка — на 0,36 кг; 2) фрукто-

вого сока — на 0,22 кг, в то вре-
мя как одна чашка кофе приво-
дила к снижению массы тела на
0,14 кг, а чая — на 0,03 кг. Упот-
ребление воды вместо сладких
напитков снижало прибавку ве-
са на 0,49 кг. Набор массы тела
выше среднего был результатом
употребления в пищу картофе-
ля, в том числе картофеля фри,
сахаросодержащих напитков,
красного мяса, алкоголя, а так-
же просмотра телевизора, слиш-
ком короткого или продолжи-
тельного ночного сна (менее 6
или более 8 часов) и отказа от
курения. Прибавка веса ниже
среднего была связана с высо-
ким содержанием в рационе ово-
щей, цельнозерновых продуктов,
фруктов, орехов, йогурта, а так-
же с физической активностью. 

Ïðîáëåìû ñíèæåíèÿ 

è ïîääåðæàíèÿ 

ìàññû òåëà

Длительное соблюдение низкока-
лорийной диеты и потеря веса
приводят к снижению скорости
метаболизма в состоянии покоя в
большей степени, чем при сокра-
щении мышечной массы [3] и по-
вышении затрат энергии в процес-
се пищеварения, всасывания и
двигательной активности [4]. Все
это затрудняет дальнейшее под-
держание веса. Увеличивается
ощущение голода, в то время как
баланс гормонов голода и насыще-
ния остается нарушенным еще
спустя 12 месяцев с начала про-
цесса похудения, несмотря на ста-
бильность веса или даже некото-
рую его прибавку [5]. Не ясно, спо-
собствуют ли более высокий тер-
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Äàííûé îáçîð ïîñâÿùåí âîïðîñàì ñíèæåíèÿ è ïîääåðæàíèÿ ìàññû òåëà ïðè íàëè÷èè è îòñóòñòâèè ñàõàðíîãî äèàáåòà (ÑÄ). Ëó÷øåé

ñòðàòåãèåé ïîääåðæàíèÿ ñòàáèëüíîé ìàññû òåëà â òå÷åíèå 12 ìåñÿöåâ ó ëþäåé áåç ÑÄ ÿâëÿåòñÿ âûñîêîáåëêîâàÿ äèåòà ñ

íèçêèì ãëèêåìè÷åñêèì èíäåêñîì. Ïîäîáíûé ðàöèîí èçó÷àåòñÿ òàêæå â êà÷åñòâå ìåðû ïðîôèëàêòèêè äèàáåòà. Îïðåäåëåííóþ ïîëüçó

ïðèíîñèò ïåðèîäè÷åñêîå ñíèæåíèå êàëîðèéíîñòè ðàöèîíà, íî íå èìååò ïðåèìóùåñòâ ïåðåä åæåäíåâíûì îãðàíè÷åíèåì ïîòðåáëåíèÿ

êèëîêàëîðèé. Òåì íå ìåíåå äëÿ ïðîÿñíåíèÿ äàííîãî âîïðîñà òðåáóåòñÿ ïðîâåäåíèå ìàñøòàáíûõ ïðîäîëæèòåëüíûõ èññëåäîâàíèé.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íåò äîêàçàòåëüñòâ ïðåèìóùåñòâ ïåðèîäè÷åñêîãî ãîëîäàíèÿ èëè ðåçêîãî îãðàíè÷åíèÿ êàëîðèéíîñòè ðàöèîíà

â îòíîøåíèè ìåòàáîëè÷åñêèõ ýôôåêòîâ ïî ñðàâíåíèþ ñî ñíèæåíèåì âåñà êàê òàêîâûì èëè åæåäíåâíûì îãðàíè÷åíèåì êàëîðèéíîñòè

ðàöèîíà. Ñòðóêòóðèðîâàííîå èçìåíåíèå ñîñòàâà ðàöèîíà òàêæå ýôôåêòèâíî è ìîæåò ïðèâåñòè ê ñíèæåíèþ ìàññû òåëà àíàëîãè÷íî

èëè äàæå ñèëüíåå, ÷åì òîëüêî îãðàíè÷åíèå ïèùè. Ñ ïîìîùüþ ñîáëþäåíèÿ ñòðîãèõ íèçêîêàëîðèéíûõ äèåò ìîæíî äîáèòüñÿ ñíèæåíèÿ

âåñà íà 11–16 êã â òå÷åíèå 12 ìåñÿöåâ ñ ïîñëåäóþùèì ïîõóäåíèåì íà 1–2 êã â òå÷åíèå 4–6 ëåò. Îäíàêî äîëãîñðî÷íûå ðåçóëüòàòû

êðàéíå âàðèàáåëüíû. Äëèòåëüíîå ïðèìåíåíèå ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ èëè èçìåíåíèå ñîñòàâà ðàöèîíà ìîãóò ïðèâåñòè ê áîëåå

ñóùåñòâåííîé ïîòåðå âåñà. Íåêîòîðûå àâòîðû ðåêîìåíäóþò ñòðîãîå îãðàíè÷åíèå óïîòðåáëåíèÿ óãëåâîäîâ ïðè ÑÄ 2 òèïà, îäíàêî

îòñóòñòâóþò èññëåäîâàíèÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ áîëåå 12 ìåñÿöåâ. Íåñìîòðÿ íà ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íàñëåäñòâåííîñòè íà

ôîðìèðîâàíèå îæèðåíèÿ, íåêîòîðóþ ðîëü ìîæåò èãðàòü ìèêðîáèîòà êèøå÷íèêà, õîòÿ äàííûõ èññëåäîâàíèé ñ ó÷àñòèåì ëþäåé
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мический эффект [6] и питатель-
ная ценность белков [7] удержа-
нию достигнутого результата
снижения веса. Дополнительная
клетчатка в рационе и снижение
энергетической ценности про-
дуктов в сочетании с увеличени-
ем потребления полиненасыщен-
ных жиров — факторы более ус-
пешного поддержания веса [8].
Согласно данным Национально-
го регистра контроля веса дли-
тельное удержание массы тела
после значительного похудения
достигается в результате частого
самоконтроля веса, частых и ре-
гулярных приемов пищи с обяза-
тельным завтраком, малого раз-
нообразия продуктов питания,
низкого содержания жиров, низ-
кого потребления фастфуда и ре-
гулярной физической активнос-
ти (10–11 мДж/нед.), хотя ни один
из перечисленных факторов нап-
рямую не ассоциирован с под-
держанием веса. После успешно-
го удержания веса на протяже-
нии 2–5 лет шансы на долгосроч-
ный успех значительно возраста-
ли [9, 10].

Äèåòû ñ íèçêèì 

ñîäåðæàíèåì æèðîâ

На протяжении многих десятиле-
тий диета ad libitum (лат. «по же-
ланию», «по своему усмотре-
нию») с низким содержанием жи-
ров была рекомендована исходя
из следующих наблюдений:
1) жиры меньше вызывают чувст-

во насыщения, чем углеводы, а
высокое соотношение жиров и
углеводов (и, соответственно,
более высокая энергетическая
ценность) в рационе может
способствовать значительному
пассивному перееданию, пере-
избытку энергии и прибавке
веса у предрасположенных к
этому людей, поскольку у боль-
шинства фиксированный раци-
он питания [11–13];

2) жир лучше всасывается из ки-
шечника, чем углеводы, а поте-
ри энергии с калом намного ни-
же при высоком соотношении
жиров и углеводов в рационе;

3) углеводы дают более высокий
термический эффект, чем жи-
ры [14], а расход энергии ниже

при положительном энергети-
ческом балансе в результате
рациона с высоким соотноше-
нием жиров и углеводов, чем
при положительном энергети-
ческом балансе в результате ди-
еты с низким соотношением
жиров и углеводов [15];

4) рацион с высоким содержанием
жиров может разрушить ки-
шечный барьер и вызвать дис-
биоз [16, 17].
Astrup et al. длительное время

назад занимались изучением диет
с низким содержанием жиров
[18]. Выяснилось, что диеты с низ-
ким содержанием жиров приво-
дят к уменьшению веса пропорци-
онально весу до начала лечения, а
потеря массы тела напрямую взаи-
мосвязана с уменьшением содер-
жания жиров в рационе. У людей,
страдающих ожирением, умень-
шение жиров на 10 % в среднем
приводит к потере веса на 5 кг.
После значительного снижения
веса диета ad libitum с понижен-
ным содержанием жиров в боль-
шей степени способствовала под-
держанию веса на протяжении
двух лет, чем подсчет калорий.
Недавно опубликованный мета-
анализ Tobias et al. показал, что
снижение веса при соблюдении
диеты с низким и высоким содер-
жанием жиров было одинако-
вым, но на 5 кг больше по сравне-
нию с обычным рационом пита-
ния [19]. Метаанализ Hooper по ба-
зе Cochrane подтвердил разницу в
1,5 кг снижения массы тела меж-
ду диетой с низким содержанием
жиров и обычной диетой [20].

Äèåòû ñ âûñîêèì 

ñîäåðæàíèåì áåëêîâ

При соблюдении диеты с высо-
ким содержанием белков в раци-
оне за счет более выраженного
чувства насыщения при их упот-
реблении и термического эффек-
та снижается употребление угле-
водов и жиров (после белкового
блюда дальнейший прием пищи
уменьшается на 10–15 % [21]).
При диете Аткинса и «Диете
Южного пляжа» употребление
белков не меняется, но значи-
тельно уменьшается количество
углеводов, замещающихся жира-

ми. Исключение одной из основ-
ных групп элементов питания не-
избежно приводит к потере веса,
но длительное соблюдение такой
диеты труднодостижимо. 

Clifton et al. провели метаана-
лиз исследований с соблюдением
диет с высоким содержанием бел-
ков по сравнению с диетами с
нормальным содержанием белков
с запланированной или ожидае-
мой разницей содержания белков
как минимум 10 % (например, ди-
еты Аткинса) с периодом наблю-
дения 12 и более месяцев [22].
Фактическая разница в потребле-
нии белков составила 2–5 % энер-
гетической ценности. Проанали-
зированы данные по жировой и
мышечной массе 32 исследований
с участием 3492 человек. Данные
по уровню глюкозы и инсулина
были доступны в 18–22 исследова-
ниях, липидов — в 28. В метаана-
лиз также вошли результаты
крупного, но весьма негативного
исследования Sacks [23]. Обнару-
жена разница 0,4 кг веса и жиро-
вой массы в пользу диеты с высо-
ким содержанием белков. Пяти- и
более процентная разница в со-
держании белков в диетах через
12 месяцев наблюдения привела к
большему в 3 раза эффекту по
сравнению с менее 5 % (р = 0,038)
жировой массы (0,9 против 0,3 кг).
Уровень триглицеридов и инсули-
на крови натощак был ниже у тех,
кто соблюдал диету с высоким со-
держанием белков. Уровень дру-
гих липидов и глюкозы не разли-
чался. Wycherley et al. провели
метаанализ исследований с крат-
ковременным контролем кало-
рийности рациона [24], по резуль-
татам которого несмотря на оди-
наковую калорийность потеря ве-
са была больше при соблюдении
диеты с высоким содержанием
белков и низким содержанием
жиров с разницей в –0,79 кг и 0,8 кг
жировой массы и более низким
уровнем триглицеридов. Также
наблюдалось уменьшение потерь
безжировой массы на 0,43 кг и
затрат энергии в состоянии покоя.

Проведен ряд метаанализов низ-
коуглеводных диет [25–31]. В од-
ном из них низкоуглеводные дие-
ты (< 45 %) сравнивались с диета-
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ми с низким содержанием жи-
ров (< 30 %) при контроле энерге-
тической ценности и постоян-
ным содержанием белков. В 23
исследованиях с участием 2788
человек результаты по массе те-
ла оказались одинаковыми при
небольшом снижении уровня ли-
попротеидов низкой плотности
(ЛПНП), повышении липопротеи-
дов высокой плотности (ЛПВП) и
снижением триглицеридов [31].
По результатам метаанализа 5 ис-
следований продолжительностью
12 и более месяцев не наблюда-
лось различий по массе тела, хотя
в 11 исследованиях продолжи-
тельностью 6 и более месяцев вы-
явлена разница в 2 кг в пользу ди-
еты Аткинса [25]. Несмотря на
ожидаемое снижение уровня
триглицеридов на 0,35 ммоль/л в
результате низкоуглеводной дие-
ты, уровень ЛПНП оставался по-
вышенным на 0,2 ммоль/л в ходе
диеты с высоким содержанием
насыщенных жиров, способствуя
увеличению риска сердечно-сосу-
дистых заболеваний (ССЗ) и де-
лая диету Аткинса нежелатель-
ной для людей с высоким риском
ССЗ [25, 32–34]. Поток-опосредо-
ванное расширение сосудов, явля-
ющееся фактором риска развития
ССЗ, нарушается при соблюде-
нии диеты Аткинса, несмотря на
потерю веса, снижение артери-
ального давления и гликемии
[35]. «Диета Южного пляжа» на
основе ненасыщенных жиров мо-
жет стать оптимальным выбором
для людей с высоким риском
ССЗ [34].

Çàìåíà ïðèåìîâ

ïèùè è ñòðîãèå 

íèçêîêàëîðèéíûå äèåòû

Альтернативой диетам с высо-
ким содержанием белков служат
замены приемов пищи, в основ-
ном белками с небольшим коли-
чеством углеводов или жиров.
Они также обеспечивают весьма
структурированный рацион с вы-
сокой степенью контроля, осо-
бенно в случае строгой низкока-
лорийной диеты. Последняя при-
меняется нечасто из-за быстрого
возвращения веса по окончании
диеты. Однако при использова-

нии лекарственных препаратов
поддержание веса может быть
более успешным.

В недавно опубликованном об-
зоре рассматривалось 12 иссле-
дований с участием 974 человек,
где строгие низкокалорийные
диеты сравнивались с бихевио-
ральными программами в усло-
виях стационара. По результатам
строгая низкокалорийная диета
приводила к дополнительному
снижению веса на 3,9 кг через 12
месяцев, 1,4 кг — через 24 меся-
ца и 1,3 кг — через 38–60 меся-
цев. Доля участников, покинув-
ших исследование, была одина-
кова, составив 19–20 %, что ока-
залось ниже прогнозируемого
[36]. Дальнейшее наблюдение за
1109 пациентами с ожирением на
строгой низкокалорийной диете
в условиях стационара показа-
ло, что 19 % из них продолжили
участие в течение трех лет, а
средняя потеря массы тела в
группе составила 6,4 кг. Потеря
веса составила 7,7 % против 
2,3 % при приеме лекарственных
средств (топирамат в комбина-
ции с фентермином или сибутра-
мином) по сравнению с немеди-
каментозными методами лече-
ния [37].

Ïîääåðæàíèå 

âåñà ïîñëå ñòðîãîé 

íèçêîêàëîðèéíîé äèåòû

Larsen et al. закончили крупное
общеевропейское исследование
в 8 центрах, где участников слу-
чайным образом распределяли
по группам соблюдения нор-
мальной или высокобелковой
диеты; диеты с низким гликеми-
ческим индексом (ГИ) или с уме-
ренным гликемическим индек-
сом [38]. После того как 773
участника завершили этап соб-
людения строгой низкокалорий-
ной диеты, они были рандомизи-
рованы в группы поддержания
веса на 6-месячный период. Хотя
диета с высоким содержанием
белка должна была представлять
собой 25 % энергетической цен-
ности по сравнению с 13 % нор-
мального рациона, разница меж-
ду ними составила всего 5 %.
Разница в ГИ предполагалась

быть на уровне 15 ЕД, но соста-
вила всего 5. По результатам
анализа в соответствии с назна-
ченным лечением повторный на-
бор веса был на 0,93 кг меньше в
группе диеты с высоким содер-
жанием белков, чем в группе с
низким содержанием белков (р =
0,003), и на 0,95 кг меньше в
группе диеты с низким уровнем
ГИ, чем в группе диеты с высо-
ким ГИ (р = 0,003). Значитель-
ная прибавка веса за 6 месяцев
(1,67 кг, р <0,01) произошла
только в группе диеты с низким
содержанием белков и низким
ГИ. В двух центрах продлили
дальнейшее наблюдение до года.
Разница в наборе веса спустя год
между группами участников на
разных белковых диетах соста-
вила 2,0 кг (р = 0,017). Последо-
вательного эффекта ГИ на пов-
торную прибавку массы тела не
обнаружено [39].

Delbridge et al. получили про-
тивоположные результаты [40].
Исследователи предложили 180
участникам соблюдение строгой
низкокалорийной диеты в тече-
ние трех месяцев, а затем рандо-
мизировали их в группы диеты с
высоким или нормальным содер-
жанием белков. Повторный на-
бор веса через 9 месяцев был не-
большим — 2 кг, окончательная
потеря веса составила 14,5 кг.
Всего участников, покинувших
исследование до его окончания,
было 53 %. Контроль над соблю-
дением диеты с высоким содер-
жанием белков был ограничен,
поэтому из исследования трудно
сделать какие-либо однозначные
выводы.

Àëüòåðíàòèâíà ñòðîãîé

íèçêîêàëîðèéíîé äèåòå

При периодическом ограничении
энергетической ценности 2 дня ра-
цион состоит из 600–880 ккал/сут,
затем 5 дней — обычный рацион
или голодание через день. Резуль-
таты снижения веса очень похо-
жи на результаты схемы уменьше-
ния калорийности на 25–30 %
ежедневно в течение 3–6 месяцев
[41, 42]. Аналогичные результаты
наблюдались при голодании через
день [43] и при диете каждую вто-
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рую неделю [44]. Существуют до-
казательства пользы таких прог-
рамм для больных диабетом 2
типа [45, 46]. Голодание через
день может быть столь же эф-
фективным, как и постоянное
соблюдение строгой низкокало-
рийной диеты [47]. Предположе-
ние о преимуществах периоди-
ческого ограничения калорий-
ности в отношении метаболичес-
ких эффектов не доказано [48, 49].

Ãëèêåìè÷åñêèé èíäåêñ

Количество исследований по
снижению веса у людей без диа-
бета крайне ограничено. Ebbeling
et al. в течение более 12 месяцев
наблюдали 23 молодых человека
с ожирением, сравнивая диету
ad libitum с низким ГИ с диетой
с низким содержанием жиров и
уменьшенной калорийностью на
250–500 ккал/сут [50]. Масса те-
ла снижалась одинаково в обеих
группах в течение 12 месяцев.
Ингибитор активатора плазми-
ногена-1 снизился на 39 % при
соблюдении диеты с низким ГИ
по сравнению с 33 % повышени-
ем, несмотря на потерю веса в
другой группе. Во втором иссле-
довании с участием 73 молодых
людей, страдающих ожирением,
диета с низкой гликемической
нагрузкой не отличалась от дие-
ты с низким содержанием жи-
ров на протяжении 6, 12 и 18 ме-
сяцев наблюдения [51]. У людей
с высоким уровнем инсулина
спустя 30 минут после перо-
рального приема 75 г глюкозы
(т.е. страдающих инсулиноре-
зистентностью) диета с низкой
гликемической нагрузкой при-
водила к большему снижению
веса (–5,8 кг против –1,2 кг, р =
0,004), чем диета с низким со-
держанием жиров в течение 18
месяцев. В чувствительной к ин-
сулину группе различий не обна-
ружено. На маркеры риска ССЗ
уровень инсулина в ответ на при-
ем глюкозы не влиял.

Ñðåäèçåìíîìîðñêàÿ 

äèåòà

Shai et al. сравнивали средизем-
номорскую диету с диетой Ат-
кинса и диетой с низким содер-

жанием жиров в исследовании с
участием 322 человек со средним
индексом массы тела (ИМТ) 31,
из которых 86 % были мужчины,
в контролируемых условиях
центра в пустыне Негев (исследо-
вание DIRECT). Через два года
84,6 % участников по-прежнему
были включены в исследование.
Снижение массы тела у 272 чело-
век составило 2,9 кг в группе ди-
еты с низким содержанием жи-
ров, 4,4 кг — в группе средизем-
номорской диеты и 4,7 кг — 
в группе диеты с низким содер-
жанием углеводов (умеренное ог-
раничение) (р < 0,001 только для
взаимосвязи между группой и
временем). Предпосылками ус-
пешного снижения веса через 
6 месяцев было увеличение пот-
ребления овощей и уменьшение
количества сладостей и выпечки.

Через 6 лет после начала ис-
следования 67 % участников про-
должили соблюдение прежней
диеты, 11 % стали соблюдать
другую диету, а 22 % вообще
прекратили соблюдать диету (р =
0,36 для всех сравнений). В тече-
ние всего 6-летнего периода об-
щее снижение массы тела соста-
вило 0,6 кг в группе диеты с низ-
ким содержанием жиров, 3,1 кг в
группе средиземноморской дие-
ты и 1,7 кг в группе низкоугле-
водной диеты (р = 0,01 для всех
сравнений), при этом результаты
в группах средиземноморской и
низкоуглеводной диет не различа-
лись (р = 0,22) [53]. 

Äèåòû ñ íèçêèì 

ñîäåðæàíèåì 

ñàõàðà

Te Morenga et al. провели мета-
анализ диет с низким содержа-
нием сахара [54]. В исследовани-
ях с участием взрослых диета ad

libitum с низким содержанием
сахара приводила к уменьшению
массы тела на 0,80 кг, р < 0,001.
Изоэнергетическая замена саха-
ров в рационе другими углевода-
ми не привела к изменению мас-
сы тела. По результатам когорт-
ных исследований увеличение
потребления сахара вызывало
прибавку веса на 0,75 кг, р =
0,001. В ходе рандомизирован-

ных контролируемых исследо-
ваний (РКИ) также сравнивали
детей, которые употребляли
сладкие напитки,  и  детей,
употреблявших напитки с ис-
кусственным подсластителем.
По результатам через 18 меся-
цев увеличение массы тела в
группе детей, не употреблявших
сахар, составило 6,35 кг против
7,37 кг в группе детей, употреб-
лявших сахар [55]. У 223 подрост-
ков с избыточным весом или
ожирением, ранее постоянно
употреблявших сладкие напит-
ки, в результате доставки воды и
диетических напитков на дом из-
менение массы тела за год состави-
ло –1,9 кг, р = 0,04, по сравнению
с контрольной группой через
год, но изменения исчезли через
два года [56].

Ìóëüòèèíòåðâåíöèîííûå

è ïîïóëÿöèîííûå 

èññëåäîâàíèÿ

Robertson et al. проанализировали
исследования по снижению веса у
мужчин в течение как минимум
года, выявлено 33 РКИ, соответ-
ствующих критериям включения
[57]. Низкокалорийные диеты, как
правило, способствовали больше-
му снижению веса, чем только
расширение физической актив-
ности (средняя разница в весе че-
рез год соблюдения диеты по срав-
нению с программой упражнений
составила 3,2 кг). Тип диеты не
влиял на долгосрочное снижение
веса. Наиболее эффективным ока-
залось соблюдение диеты, расши-
рение физической активности и
изменение образа жизни. Диеты с
низким содержанием жиров, в
том числе некоторые с заменой
блюд в сочетании с физической
нагрузкой и обучением новому об-
разу жизни, обеспечили наиболее
эффективное долгосрочное сни-
жение веса у мужчин — до 5,2 кг
через 4 года.

Hartmann-Boyce et al. изучили
мультиинтервенционные иссле-
дования, проводимые в условиях
реальной клинической практи-
ки, с оценкой через 12 месяцев
[58]. Консолидированные резуль-
таты 5 направлений исследова-
ния в рамках коммерческих
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программ коррекции веса пока-
зали значительное снижение ве-
са через 12 месяцев — 2,22 кг.
Результаты двух направлений
исследования, где тестировалась
коммерческая программа с заме-
ной блюд, также продемонстриро-
вали значительную потерю веса —
6,8 кг. Напротив, объединенные
результаты 5 экспериментов, про-
веденных в рамках амбулаторной
медицинской помощи, не проде-
монстрировали влияние на массу
тела. Очевидно, что коммерчес-
кие программы по снижению веса
могут быть эффективны.

Ìîëî÷íàÿ äèåòà 

è äèåòà ñ âûñîêèì 

ñîäåðæàíèåì êàëüöèÿ

äëÿ ñíèæåíèÿ âåñà

Êàëüöèé
Кальций связывает жиры в ки-
шечнике, поэтому дополнитель-
ное употребление 1000 мг каль-
ция увеличивает экскрецию фе-
кального жира примерно на
5 г/сут [59], что может способ-
ствовать потере веса. В метаана-
лизе РКИ с участием около 600
людей с избыточным весом и
ожирением в 7 исследованиях до-
бавление в рацион около 1000 мг
кальция приводило к уменьше-
нию веса и жировых отложений
примерно на 1 кг в течение 6
месяцев и имело больший эф-
фект в пременопаузальном, не-
жели в постменопаузальном пе-
риоде [60]. Напротив, Booth et
al. в своем метаанализе не обна-
ружили такого эффекта [61]. 
В большинстве исследований ис-
пользовали обезжиренное моло-
ко, чтобы употребление жиров
было одинаковым в группе вме-
шательства и контроля. У жен-
щин, принимавших кальций
(1000 мг) и витамин D, увеличе-
ние веса происходило несколько
медленнее, чем в группе плаце-
бо, а спустя три года наблюде-
ния женщины, ежедневно при-
нимавшие кальций менее 1200 мг
до начала исследования и слу-
чайным образом включенные в
группу пищевых добавок, имели
на 11 % меньше вероятности при-
бавки веса [62].

Ìîëî÷íàÿ äèåòà
Проведено несколько метаанали-
зов эффекта добавления молоч-
ных продуктов в рацион при низ-
кокалорийной диете. В последней
опубликованной работе проанали-
зировано 27 исследований продол-
жительностью более 4 недель [63].
В среднем в течение 16 недель
участники ежедневно потребляли
от 2 до 4 стандартных порций мо-
лочных продуктов и 20–84 г/сут
сывороточного белка по сравне-
нию с диетами с низким содержа-
нием молочных продуктов. За-
фиксировано более значительное
снижение массы тела — 1,16 кг, 
n = 644, и жировой массы — 1,49 кг,
n = 521; 90 % участников — жен-
щины. В исследованиях, где
участникам добавляли силовые
упражнения, такого эффекта не
наблюдалось. Потребление мо-
лочных продуктов привело к
уменьшению потерь мышечной
массы на 0,36 кг. Какого-либо
влияния количества на результат
не отмечено. В предыдущем мета-
анализе, включавшем 31 исследо-
вание с применением молочных
продуктов (n = 2091) и 20 — с до-
бавлением кальция (n = 2711), не
обнаружено влияния кальция
или молочных продуктов на мас-
су тела.

Äèåòû äëÿ ñíèæåíèÿ

âåñà ïðè ñàõàðíîì 

äèàáåòå 2 òèïà

В настоящем разделе будет рас-
смотрено влияние диеты не толь-
ко на вес, но и на уровень глики-
рованного гемоглобина (HbA1c).
Стандартные диетические реко-
мендации, направленные на сни-
жение HbA1c, рассматриваться не
будут.

Äèåòû ñ íèçêîé 
ãëèêåìè÷åñêîé íàãðóçêîé / 

íèçêèì ãëèêåìè÷åñêèì èíäåêñîì
Несмотря на то что такие диеты
рекомендуются преимущественно
для снижения HbA1c, они также
используются для снижения мас-
сы тела. В канадском исследова-
нии углеводного обмена при диа-
бете приняли участие 162 челове-
ка, которых в течение года лечили
только с помощью диеты и слу-

чайным образом распределили в
группы по диетам:
• высокое содержание углеводов

/ высокий гликемический ин-
декс (ВГИ);

• высокое содержание углеводов
/ низкий гликемический индекс
(НГИ);

• низкое содержание углеводов /
высокое содержание мононена-
сыщенных жиров [64].
Никаких различий в массе тела

или HbA1c не наблюдалось, но бы-
ли зарегистрированы небольшие
различия в ГИ. Второе канадское
исследование диет с низким гли-
кемическим индексом при учас-
тии 210 людей с СД 2 типа, полу-
чавших сахароснижающие препа-
раты, не выявило различий в весе
в течение 6 месяцев по сравнению
с диетой с высоким содержанием
клетчатки, хотя HbA1c снизился
на 0,32 % [65].

Franz et al. проанализировали
РКИ, в которых в течение как
минимум 12 месяцев проводи-
лись мероприятия по снижению
массы тела у взрослых с избы-
точным весом или ожирением и
СД 2 типа, с минимальным ко-
личеством участников, завер-
шивших исследование, 70 % и
предоставленным через 12 меся-
цев уровнем HbA1c [66]. В 8 ис-
следованиях между собой срав-
нивались различные диеты, а в 
3 — диеты с обычным лечением.
Только в двух исследованиях за-
регистрирована потеря веса от 
5 % и более: диета средиземно-
морского типа у взрослых с не-
давно диагностированным диабе-
том 2 типа и интенсивным изме-
нением образа жизни, реализо-
ванным в исследовании «Взгляд
в будущее». Оба исследования
включали регулярную физичес-
кую активность и частые кон-
такты с работниками здравоох-
ранения. В обоих сообщалось о
значительном положительном
влиянии на HbA1c, уровень липи-
дов и артериальное давление. Во
всех других исследованиях дос-
тигнуто снижение веса менее 
5 % без влияния на HbA1С или на
факторы риска ССЗ либо не об-
наружено различий при введе-
нии макроэлементов в рацион и
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их влияния на массу тела или
HbA1c.

Èññëåäîâàíèå «Âçãëÿä â áóäóùåå»
Исследование «Взгляд в будущее»
включало 5145 человек в возрасте
45–74 лет с ИМТ > 25 (> 27 в слу-
чае введения инсулина) и было
направлено на снижение массы
тела (при необходимости с заме-
ной блюд) и расширение режима
физической активности [67]. Ин-
тенсивное вмешательство в образ
жизни привело к снижению веса
на 8,6 % за год по сравнению с
0,7 % в контрольной группе. Сред-
ний уровень HbA1c снизился с 7,3
до 6,6 %. Через 4 года масса тела
была все еще на 5,3 % ниже по
сравнению с контрольной груп-
пой, а уровень HbA1c — ниже на
0,27 % [68].

Несмотря на то что исследова-
ние было прекращено через 8 лет
из-за отсутствия различий по
ССЗ по сравнению с контрольной
группой [69], в ходе лечения вы-
явлено множество положитель-
ных эффектов вмешательства, та-
ких как улучшение настроения,
качества жизни и повышение фи-
зической активности [70]. Проде-
монстрировано, что потеря веса
на 10 и более процентов достижи-
ма и сохранялась в течение 8 лет
у 27 % участников группы актив-
ного изменения образа жизни.
При этом 50 % людей похудели
более чем на 5 % массы тела [71].
Одной из причин, по которым ис-
следование не удалось довести до
конца, было то, что в контроль-
ной группе 17 % участников дос-
тигли снижения веса на 10 и бо-
лее процентов, а 36 % — сниже-
ние веса на 5 и более процентов. 
В результате исследования часто-
та госпитализации снизилась на
11 % (р = 0,004), уменьшилось ко-
личество дней, проведенных в
стационаре (15 %, р = 0,01), и ко-
личество затраченных лекар-
ственных средств (6 %, р = 0,001)
по сравнению с участниками
контрольной группы, которых
приглашали на три сессии в году,
посвященные вопросам диабета и
обучению. К сожалению, у 15 %
людей с ССЗ положительных из-
менений не наблюдалось. В груп-

пе активного вмешательства бы-
ло зарегистрировано меньше ле-
тальных исходов (6,8 % против
7,8 %), но результат был статис-
тически незначимым (р = 0,15)
[72].

При вторичном анализе всей
когорты (как основной, так и
контрольной группы) в среднем
в течение 10,2 лет наблюдения у
лиц, потерявших по меньшей
мере 10 % своего веса в первый
год исследования, на 21 % был
ниже риск смерти от ССЗ, инфа-
ркта, инсульта или госпитализа-
ция по поводу стенокардии
(скорректированное отношение
шансов, р = 0,034) по сравнению
с лицами со стабильным весом
или прибавкой массы тела. При
анализе лечения контрольной
группы в качестве эталонной у
участников группы активного
образа жизни, которые потеряли
не менее 10 % своего веса, риск
первичного исхода был ниже на
20 %, р = 0,039.

Äèåòû Àòêèíñà è «Þæíîãî ïëÿæà»
У диеты Аткинса с низким со-
держанием углеводов для лече-
ния СД 2 типа немного сторон-
ников [74–76]. В одном 6-месяч-
ном исследовании сравнивали
диету Аткинса с низкокалорий-
ной диетой и диетой с низким
ГИ у добровольцев с ИМТ 38, из
которых 80 % были женщины.
Уровень выбывания из исследо-
вания был высоким, закончили
наблюдение лишь 58,3 % (49)
участников. Масса тела снизи-
лась на 11,1 кг против 6,9 кг (р =
0,008), а уровень HbA1c умень-
шился на –1,5 % против –0,5 % 
(р = 0,03). Уровень ЛПНП был вы-
ше в группе на диете Аткинса на
4%, что, несмотря на незначи-
тельную разницу, вызывает неко-
торое опасение [77]. Продолжи-
тельного наблюдения не прово-
дилось, что важно, поскольку
приверженность диете Аткинса
резко падает через 6 месяцев. 
В 48-часовом исследовании, в
котором сравнивалась диета Ат-
кинса с диетой с низким содер-
жанием жиров с добавлением
орлистата, у 32 % добровольцев
был СД 2 типа (n = 46), а потеря

веса была отличной в обеих
группах и составляла от 8,65 до
9,5 % без различий между груп-
пами [78].

В диете «Южного пляжа» с
контролем калорий и низким
содержанием углеводов по срав-
нению с обычной диетой, нап-
равленной на снижение массы
тела, уменьшение веса было со-
поставимо с планируемым (9,8 и
10,1 кг), общее снижение HbA1c

было одинаковым, но эффект
был выше в группе, находившей-
ся на диете с низким содержани-
ем углеводов в течение 6 меся-
цев, если уровень HbA1c был вы-
ше 7,8 % (2,6 % против 1,9 %).
Пациентам в группе диеты «Юж-
ного пляжа» также требовалось
меньше лекарственных препара-
тов. Через 12 месяцев разница в
уровне HbA1c исчезла [34, 79].

Ñòðîãàÿ íèçêîêàëîðèéíàÿ äèåòà
На удивление, количество пуб-
ликаций по использованию заме-
ны блюд и строгой низкокало-
рийной диете при диабете край-
не мало [80]. По результатам ме-
таанализа пяти исследований
строгой низкокалорийной диеты
у людей с СД и без нарушений
углеводного обмена между дву-
мя группами не зарегистрирова-
но различий в достигнутой поте-
ре веса. Еженедельное снижение
массы тела было одинаковым в
двух группах: от 0,5 до 0,6 кг/нед.
В указанных исследованиях наб-
людалась потеря веса более
15–20 % [81]. В ретроспективном
анализе 355 участников с СД 2
типа были сопоставимы по воз-
расту, ИМТ и полу с участника-
ми без диабета [82]. Ежедневный
рацион состоял из 550 ккал в до-
полнение к групповой поддерж-
ке и поведенческой терапии,
проводившейся обученными тре-
нерами. Через 12 недель в группе
людей с СД изменение веса было
значительно меньше (–18,3 ± 7,3 кг
против –19,9 ± 7,0 кг, р = 0,012).
Dhindsa et al. в исследовании 40
пациентов с СД 2 типа без учас-
тия контрольной группы проде-
монстрировали снижение массы
тела на 10 кг через год после 8-
недельного соблюдения строгой
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низкокалорийной диеты. Пяти-
летние сравнительные данные
по добровольному строгому ог-
раничению килокалорий (15) с
умеренным ограничением кало-
рий (n = 15) показали более значи-
мое снижение веса, чем при обыч-
ной диете: 8,9 кг против 4,8 кг
[84]. Раннее применение строгой
низкокалорийной диеты может
привести к ремиссии СД 2 типа
[85].

Johansson et al., изучая страте-
гии поддержания веса, выявили,
что лекарственные препараты, за-
мена блюд и диеты с высоким со-
держанием белков целесообраз-
ны в течение 5–18 месяцев, в то
время как упражнения и пище-
вые добавки такого эффекта не
показали [86].

Äèåòà ïëþñ óïðàæíåíèÿ
Одним из последних вопросов, ко-
торый будет рассмотрен в данном
обзоре, имеют ли упражнения до-
полнительные преимущества для
снижения веса. Wycherley et al.
провели два исследования, где
аэробные нагрузки или силовые
упражнения привели к значи-
тельной потере веса в течение
12–16 недель и не оказали влия-
ния ни на уровень HbA1c, ни на
какие другие маркеры [87, 88].

Çàêëþ÷èòåëüíûé 

âîïðîñ íàøåãî îáçîðà:

î ìèêðîáèîìå

Исследования Gordon et al., где
стерильным мышам переселяли
колонии микробов «тучных»
особей, продемонстрировали у
них прибавку массы тела. При
этом микроорганизмы «тощих»
мышей не способствовали уве-
личению веса [89, 90]. Организм
жирных и тощих мышей [91]
(равно как и людей [92]) населя-
ют разные популяции бактерий,

а популяция меняется при изме-
нении веса. Повышение кало-
рийности рациона (с 2400 до
3400 ккал/сут) у людей с ожире-
нием и у стройных людей спосо-
бствует быстрому изменению
микробиоты кишечника (20%-
ный рост Firmicutes и сопостави-
мое сокращение Bacteroidetes),
что ассоциировано с повышени-
ем энергетической ценности
примерно на 150 ккал; у худых
людей переедание сопровожда-
ется большим дробным умень-
шением потери энергии с калом
[93].

Увеличение жиров в рационе
изменяет микробиом, повышает
риск развития синдрома дыряво-
го кишечника, абсорбцию липо-
полисахаридов и усиливает ре-
зистентность к инсулину [94, 95],
в то время как олигофруктозы в
рационе увеличивают число би-
фидобактерий, снижая резисте-
нтность к инсулину и воспаление
[96]. 

Питание смесью из семян льна
в течение 6 недель снижало ре-
зистентность к инсулину, приве-
ло к изменениям 33 видов микро-
организмов, количество которых
снизилось на 8, включая faecal-

ibacterium. Изменение видов не
могло быть связано с изменени-
ем инсулинорезистентности [97].
Pedersen et al. в течение 12 недель
наблюдали употребление смеси
галактоолигосахаридов (5,5 г/сут)
или плацебо, при этом не выяви-
ли никаких изменений чувстви-
тельности к инсулину, толерант-
ности к глюкозе, синдрома дыря-
вого кишечника, маркеров вос-
паления или микробиома [98].
После употребления пребиотика
изменения в бактериальном се-
мействе Veillonellaceae были об-
ратно пропорциональны измене-
ниям уровня глюкозы и уровня

IL-6 (r = –0,90, р = 0,042 для обо-
их). Некоторые терапевтические
свойства метформина опосреду-
ются синтезом короткоцепочеч-
ных жирных кислот, в то время
как его побочные эффекты в ки-
шечнике могут быть связаны с
относительным увеличением чис-
ленности видов Escherichia. При
поправке на лечение метформи-
ном микробиом кишечника у лю-
дей с СД 2 типа меняется к сни-
жению числа особей, продуциру-
ющих бутират [99].

Снижение массы тела в резуль-
тате шунтирования желудка с гаст-
роеюноанастомозом по Ру приво-
дило к сокращению количества
Firmicutes и Bacteroidetes и увели-
чению протеобактерий, а эти виды
связаны с ИМТ и СРБ [100].
Faecalibacterium prausnitzii име-
ет прямую связь с уровнем глюко-
зы крови натощак. В раннее опуб-
ликованном исследовании число
Faecalibacterium prausnitzii было
ниже у пациентов с диабетом и
обратно коррелировало с марке-
рами воспаления в начале иссле-
дования и на протяжении всего
периода наблюдения после опера-
ции независимо от изменений в
рационе [101]. 

Âûâîäû

Многие диеты способствуют сни-
жению веса. Четкие выводы отно-
сительно оптимальной диеты сде-
лать невозможно, если только че-
ловек в течение продолжительно-
го времени не придерживается
определенного рациона независи-
мо от ее состава. Поможет ли фе-
нотипирование (например, сте-
пень резистентности к инсулину)
или генотипирование в выборе ди-
еты, неясно.
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