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Введение
Актуальность темы. В настоящее время человечество столкнулось с
проблемой широкого распространения ожирения и сахарного диабета (СД) 2
типа (Муромцева Г.А. и др, 2014; Дедов И.И. и др., 2016; Атлас IDF, 2016;
WHO, 2020). СД 2 типа является тяжелым инвалидизирующим заболеванием,
повышающим риск развития и осложнений сердечно-сосудистых заболеваний,
патологии почек, развития ретинопатии и нейропатии (Барбараш О.Л. и др.,
2019). Несмотря на достижения в области диагностики и лечения СД 2 типа,
проблема как можно более раннего выявления факторов риска его развития
остается крайне актуальной.
К признанным факторам риска СД 2 типа относят возраст, семейную
предрасположенность, низкую физическую активность, наличие нарушенной
толерантности к глюкозе, дислипидемии и другие патологические состояния.
Однако ключевая роль принадлежит ожирению (WHO, 2020). Ожирение
неоднородно по топографии распределения жира в организме, в связи с чем
выделяют

его

различные

типы

(Benevides

F.T.,

Junior

E.A.,

2020).

Абдоминальный (андроидный, центральный) тип ожирения характеризуется
накоплением подкожной и висцеральной жировой ткани в абдоминальной
области и выступает независимым фактором риска большинства хронических
неинфекционных заболеваний, гипертонической и ишемической

болезни

сердца, а также СД 2 типа (Цыганкова О.В., 2016; Zheng Y. et al., 2018;
Мустафина С.В. и др, 2019). Подкожный тип ожирения

(гиноидный,

периферический) ассоциирован с накоплением подкожной жировой ткани
преимущественно в глютеофеморальной области. При данном типе ожирения
метаболические нарушения менее выражены. В ряде работ показано, что
подкожный

тип распределения

жировой

ткани является

нестабильным

состоянием и со временем может прогрессировать по абдоминальному типу
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(Aguilar-Salinas C.A. et al., 2008; Eastwood J.D. et al., 2012; Rhee E.J. et al., 2014;
Пинхасов Б.Б. и др., 2014, 2016). В основе формирования разных типов
распределения жировой ткани лежат генетическая

предрасположенность,

конституциональные, гендерные и онтогенетические особенности.
В развитии ожирения значительная роль отводится психоэмоциональному
состоянию и образу жизни, участвующим в формировании пищевого поведения,
которое отвечает не только за восполнение энергетического недостатка, но и
является

важным

компонентом

психоэмоциональной

сферы

человека

(Алексеева Н.С. и др., 2016; Kanoski S.E. et al., 2017; Carnevali O. et al., 2019;
Мустафина С.В. и др., 2020).
Регуляция пищевого поведения реализуется с участием эффекторных
систем

головного

мозга

посредством

нейропептидов,

моноаминов,

эндоканнабиноидов и других факторов (Hopkins М. et al., 2016; King M.W.,
2017; Patel C.A. et al., 2018; Kaberi-Otarod J. et al., 2019). Центральным местом
регуляции является гипоталамус и ствол мозга, которые обеспечивают
когнитивный, мотивационный и эмоциональный контроль пищевого поведения
(Hirschberg A.L., 2012; Begg D.P. et al., 2013; Романцова Т.И., 2014).
Периферическая

регуляция

обеспечивается

сигналами,

исходящими

от

эндокринных органов, желудочно-кишечного тракта, жировой ткани, а также
нутриентов, поступающих с пищей (Baggio L.L. et al., 2014; Stern J.H. et al.,
2016; Booth A. et al., 2016). Через вегетативную нервную систему (ВНС),
соотношение активностей ее симпатического и парасимпатического отделов и
соответствующие

нейрогуморальные

пути

осуществляется

контроль

за

использованием и потреблением энергии, результатом чего является пищевое
поведение с высоко дифференцированными эмоционально-поведенческими и
гуморально-вегетативными реакциями, как на голод, так и на поступление пищи
в организм.
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Абдоминальный и подкожный типы распределения жира характеризуются
выраженными различиями метаболизма и его гормональной регуляции, как у
мужчин, так и у женщин, при ожирении (Пинхасов Б.Б. и др., 2016; Sam S.,
2018; Arderiu G., Lamber C. et al., 2020). Однако об особенностях пищевого
поведения и его регуляции со стороны ВНС, гормонов и адипокинов у мужчин
и женщин с разными типами распределения жира известно крайне мало. Эти
знания необходимы для расширения наших представлений о патогенезе СД 2
типа и разработки новых подходов к выявлению факторов риска его развития,
методов профилактики и лечения с учетом типа распределения жира в
организме, гендерных различий в психоэмоциональном статусе и пищевом
поведении, что и предопределило актуальность настоящей работы.
Степень разработанности темы исследования
В качестве факторов риска СД 2 типа изучают широкий спектр
биомаркеров, диетических, социальных, экологических, психосоциальных и
медицинских факторов. Среди них приоритет отдается ожирению, топографии
жировой ткани, уровням гормонов, адипокинов и витаминов, снижению
физической активности, нарушениям режима питания и т.д. У лиц с ожирением
проводимые исследования нацелены на выявление нарушений медиаторных или
рецепторных

механизмов

эндокринных

органов,

нейрональных

путей

желудочно-кишечного

гипоталамуса,

а

также

тракта и жировой

ткани,

участвующих в регуляции углеводно-жирового обмена (Baggio L.L. et al., 2014;
Stern J.H. et al., 2016; Booth A. et al., 2020). Роль ВНС в регуляции обменных
процессов, а также пищевого поведения, у лиц с ожирением и СД 2 типа
практически не обсуждается, несмотря на ее активное участие в регуляции
процессов потребления и трат энергии (Sim L. et al., 2017; Simoes-Capela N. et
al., 2019). Мало изученным остается вопрос об особенностях пищевого
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поведения у лиц с разными типами распределения жира при ожирении и СД 2
типа. Исследования в этой области открывают новые перспективы поиска
маркеров ранней диагностики, дифференцированных методов лечения и
профилактики СД 2 типа.
Цель

исследования:

изучить

особенности

пищевого

поведения,

психоэмоционального и вегетативного статусов, гормонально-адипокиновой
регуляции у мужчин и женщин с избыточной массой тела, ожирением и
разными типами распределения жира в сопоставлении с лицами с СД 2 типа.
Задачи исследования
1.

Изучить особенности пищевого поведения, пищевых рационов и их

связь с психоэмоциональным статусом у мужчин и женщин с нормальной,
избыточной массой тела, ожирением и разными типами распределения жира, а
также СД 2 типа.
2.

Исследовать

характеристики

гормонально-метаболические

организма,

предопределяющие

и

адипокиновые

особенности

нарушений

психоэмоционального состояния и пищевого поведения у мужчин и женщин с
нормальной,

избыточной

массой

тела,

ожирением

и разными

типами

распределения жира, а также СД 2 типа.
3.

Оценить состояние вегетативной нервной системы в покое и тип

реагирования на пищевую нагрузку у мужчин и женщин с избыточной массой
тела, ожирением и разными типами распределения жира, а также СД 2 типа.
Научная новизна
Впервые определены особенности пищевого поведения, характерные для
мужчин и женщин с избыточной массой тела, ожирением и разными типами
распределения жира: у лиц с подкожным типом распределения жира
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доминирует

эмоциогенное

пищевое

поведение,

сопровождающееся

повышенным потреблением углеводов, а у лиц с абдоминальным типом
распределения жира - экстернальное пищевое поведение, сопровождающееся
эпизодами ночной еды и повышенным потреблением жиров. Для лиц с СД 2
типа наиболее характерно ограничительное пищевое поведение.
Впервые выявлена связь уровней гормонов и адипокинов с особенностями
пищевого поведения мужчин и женщин с избыточной массой тела и ожирением:
для лиц с подкожным типом распределения жира определена прямая связь
уровня лептина с выраженностью эмоциогенного пищевого поведения, а для
лиц с абдоминальным типом распределения жира - прямая связь уровня
инсулина с выраженностью экстернального пищевого поведения.
Впервые показано, что только абдоминальный тип распределения жира у
лиц с избыточной массой тела и ожирением сопровождается значимыми
проявлениями тревоги и депрессии, что усиливается за счет выраженного
негативного отношения к образу собственного тела. Сходные изменения
психоэмоционального состояния обнаружены также у лиц с СД 2 типа.
Впервые у лиц с избыточной массой тела, ожирением и разными типами
распределения жира охарактеризованы особенности вегетативного статуса в
покое и реактивность вегетативной нервной системы в ответ на прием
углеводной пищи. У лиц с подкожным типом распределения жира преобладает
активность парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, а с
абдоминальным типом распределения жира - ее симпатического отдела. У лиц с
СД

2

типа

ассоциированы

выраженные
с

развитием

нарушения

гомеостатических

диабетической

вегетативной

показателей
нейропатии,

проявляющейся снижением активности парасимпатического и симпатического
отделов в покое и низкой реактивностью в ответ на прием пищи.
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Теоретическая и практическая значимость работы
Полученные в ходе выполнения диссертационной

работы новые

фундаментальные знания о связи типов распределения жира с особенностями
пищевого

поведения,

психоэмоционального

статуса,

гормонально-

адипокиновой и вегетативной регуляции углеводно-жирового обмена у мужчин
и женщин с избыточной массой тела и ожирением, а также СД 2 типа,
позволили сделать заключение, что абдоминальный тип распределения жира
является

фактором

риска развития

и предшественником

СД 2 типа.

Следовательно, оценка типа распределения жира уже на этапе избыточной
массы тела позволит прогнозировать вероятность развития СД 2 типа и
разрабатывать эффективные методы воздействия на такие модифицируемые
факторы

риска,

как

психоэмоциональное

пищевые

состояние

рационы,

организма,

пищевое

поведение

усиливать

и

приверженность

пациентов к лечению, персонализировать подходы к коррекции ожирения и
повышать эффективность лечения СД 2 типа.
Методология и методы исследования
Работа является многоцентровым, поперечно выборочным клиническим
исследованием.

Для

решения

поставленных

клиническое,

антропометрическое,

обследование;

гормонально-биохимическое

задач

стандартное

были

проведены:

общеклиническое

исследование

содержания

метаболитов, гормонов и адипокинов в сыворотке крови; оценка состояния
вегетативной нервной системы в состоянии покоя и во время теста с пищевой
нагрузкой; тестирование психоэмоционального состояния и оценка пищевого
поведения. Субъектами исследования были мужчины и женщины с нормальной
и

избыточной

массой

тела,

первичным

ожирением

алиментарно-

конституциональной природы, а также СД 2 типа; объектами исследования -
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особенности пищевого поведения, психоэмоционального статуса, вегетативной
и гормонально-адипокиновой регуляции углеводно-жирового обмена у лиц с
разными типами распределения жировой ткани и сахарным диабетом 2 типа с
учетом гендерной принадлежности. Достоверность полученных результатов
подтверждена адекватными методами статистического анализа.
Основные положения, выносимые на защиту
1.

Для лиц с подкожным типом распределения жировой ткани

характерен эмоциогенный тип нарушений пищевого поведения, для лиц с
абдоминальным типом - экстернальный тип нарушений пищевого поведения и
синдром ночной еды, для лиц с СД 2 типа - ограничительный тип пищевого
поведения. Вид пищевого поведения ассоциирован с преобладанием в пище
разных пищевых ингредиентов: у лиц с экстернальным пищевым поведением
превалирует потребление жиров, у лиц с эмоциогенным пищевым поведением углеводов.
2.

Частота

встречаемости

и

выраженность

нарушений

психоэмоционального состояния в виде тревожно-депрессивного синдрома
превалирует у мужчин и женщин с избыточной массой тела, ожирением и
абдоминальным типом распределения жира и СД 2 типа. У них так же ярко
выражено негативное отношение к образу собственного тела, что существенно
влияет на психоэмоциональный статус.
3.

Нарушения

гормонально-метаболических

и

адипокиновых

показателей наиболее выражено у мужчин и женщин с абдоминальным типом
ожирения и СД 2 типа. Вне зависимости от типа распределения жира мужчины
и женщины с избыточной массой тела и ожирением характеризуются
гиперлептинемией. У лиц с подкожным типом распределения жира определена
прямая связь уровня лептина с выраженностью эмоциогенного пищевого
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поведения, а у лиц с абдоминальным типом распределения жира - прямая связь
уровня инсулина с выраженностью экстернального пищевого поведения.
4.

У мужчин и женщин с подкожным типом распределения жира в

покое и в ответ на прием пищи преобладает активность парасимпатического
отдела; у лиц с абдоминальным типом распределения жира в покое преобладает
активность симпатического отдела, а реакция на прием углеводной пищи со
стороны парасимпатического отдела выражена незначительно. У лиц с СД 2
типа выявлено снижение активности обоих отделов вегетативной нервной
системы в покое и отсутствие изменений в ответ на пищевую нагрузку.
Апробация результатов исследования: Результаты, полученные при
выполнении диссертационного исследования, обсуждены на: II Российской
мультидисциплинарной конференции с международным участием «Сахарный
диабет-2017:

от мониторинга к управлению»

(Новосибирск,

2017); III

Российской мультидисциплинарной конференции с международным участием
«Сахарный диабет-2019: от мониторинга к управлению» (Новосибирск, 2019);
20th ESE Postgraduate Training Course on Endocrinology, Diabetes and Metabolism
(Москва,

2017),

Всероссийской

научно-практической

конференции

с

международным участием «Коморбидность и клиническая антропология: от
интегративности к персонифицированности» (Томск, 2018), VIII Всероссийской
научно-практической

конференции

с

международным

участием

«Фундаментальные аспекты компенсаторно-приспособительных

процессов»

(Новосибирск, 2018); 24thEuropean Congresson Obesity (Porto, Portugal, 2017);
25th European Congresson Obesity (Vienna, Austria, 2018); 26th European
Congresson Obesity (Glasgow, Scotland, 2019); 27th European Congresson Obesity
(Dublin, Iretland, 2020); IX Всероссийской научно-практической конференции
«Фундаментальные аспекты компенсаторно-приспособительных

процессов»

13

(Новосибирск, 2020).
Публикации: По теме диссертации опубликовано 15 научных работ, из
них: 4 статьи в отечественных рецензируемых журналах из списка ВАК.
Свидетельство

о

регистрации

Базы

данных

№2017620786

«Оценка

встречаемости метаболического синдрома по разным системам критериев у
женщин г. Новосибирска».
Личное участие автора. Автор принимал участие в разработке
концепции и дизайна исследования; проводил клинико-инструментальное
обследование мужчин и женщин, включая пациентов с СД 2 типа, а именно:
отбор,

клиническое

обследование,

анкетирование,

определение

антропометрических показателей, изучение вариабельности сердечного ритма;
осуществлял лечебные мероприятия, формирование базы данных, обработку и
интерпретацию полученных результатов, подготовку материалов исследования
к публикации, их представление на отечественных и международных форумах,
оформление рукописи диссертации.
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Глава 1. Обзор литературы
1.1.

Ожирение:

распространенность,

определение,

классификации,

осложнения
Ожирение считают одной из важных медико-социальных проблем в
современном мире из-за его распространенности, осложнений и затрат на
предотвращение его последствий (Williams E.P. et al., 2015; Arnold M. et al.,
2016;

Swinburn B.A.

здравоохранения

et al., 2019).

Согласно Всемирной

(ВОЗ), распространенность

избыточной

Организации

массы тела и

ожирения в мире составляет 39%, из них на долю ожирения приходится- 13%
среди мужчин и женщин старше 18 лет. Рост распространенности избыточной
массы тела в мире продолжается. Среди взрослых и детей за последние
тридцать лет распространенность избыточной массы тела возросла на 30-50%
(WHO,

2018).

В

России

при

проведении

широкомасштабных

эпидемиологических исследований распространенность ожирения в популяции
составила 29,7% (Муромцева Г.А. и др., 2014; Баланова Ю.А. и др., 2018).
1.1.1. Определение ожирения
Взгляд на ожирение неоднозначен, и трактовка понятия ожирения
отличается в определениях зарубежных и российских ученых. ВОЗ определяет
избыточный вес и ожирение как результат формирования аномальных или
чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью
(WHO, 2018). В других зарубежных работах ожирение описывают как
хроническое прогрессирующее психосоматическое заболевание, обусловленное
взаимодействием

многочисленных

генетических

факторов

и

факторов

окружающей среды (социально-экономических, экологических) (McIntyre A.M.,
1998; Leskova I.V. et al., 2019).
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Согласно

российским

национальным

клиническим

рекомендациям,

посвященных ожирению, его рассматривают как хроническое мультифакторное
гетерогенное заболевание, проявляющееся избыточным образованием жировой
ткани (ЖТ), прогрессирующее при естественном течении, как правило,
имеющее высокий кардиометаболический риск, специфические осложнения и
ассоциированные с ним сопутствующие заболевания (Шляхто Е.В. и др., 2016).
А согласно национальным клиническим рекомендациям по морбидному
ожирению его определяют, как хроническое заболевание, гетерогенное по
этиологии и клиническим проявлениям, прогрессирующее при естественном
течении, характеризующееся избыточным отложением жировой массы в
организме (Дедов И.И. и др., 2014).
1.1.2. Классификация ожирения
Кроме различных трактовок понятия ожирения существуют и различные
его классификации. ВОЗ классифицирует ожирение по индексу массы тела
(ИМТ) (WHO, 1997). Данная классификация широко используется как в
научной, так и в клинической практике (таблица 1).
Таблица 1-Классификация массы тела по ИМТ (ВОЗ, 1997)
ИМТ, кг/м2
< 18,5
18,5-24,9
25,0-29,9
30-34,9
35,0-39,9
> 40

Класс массы тела
Дефицит массы тела
Нормальная (должная масса тела)
Избыточная масса тела
Ожирение I степени
Ожирение II степени
Ожирение III степени

Однако не всегда возможно применение ИМТ. Например, при саркопении
или хорошо развитой мускулатуре ИМТ не отражает избыточное количество
жировой массы. Поэтому, в последнее время широко входит в клиническую
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практику оценка процента ЖТ в организме. Нормальное содержание ЖТ у
мужчин составляет 15-20% массы тела, у женщин 25-30% (Дедов И.И. и др.,
2004; Пинхасов Б.Б. и др., 2012). По данным других авторов избыточным
предлагается считать накопление ЖТ в организме у мужчин >10-15%, у
женщин >20-25% от массы тела (Garvey W.T. et al., 2016).
Выраженное

морбидное

ожирение

определяют

при

избыточном

накоплении жировой массы при ИМТ >40 кг/м 2 или при ИМТ >35 кг/м 2 при
наличии серьезных осложнений, связанных с ожирением (Дедов И.И. и др.,
2014).
В

отечественной

литературе

используются

классификации,

рассматривающие ожирение преимущественно с позиции причин накопления
избыточной ЖТ и механизмов патогенеза:
•

классификация ожирения в зависимости от этиологии — Баранова

В.Г. (1977);
•

классификация

по

этиологическому

принципу,

по

степени

выраженности, по характеру распределения ЖТ — Барановский А.Ю.,
Ворохобина Н.В., 2007.
•

классификация,

использующая

этиопатогенетический

принцип

выделения форм ожирения (Дедов И.И. и др., 2004). Данная классификация
является наиболее распространенной.
Этиопатогенетическая классификация ожирения
1.

Экзогенно-конституциональное ожирение (первичное, алиментарно-

конституциональное, «простое»):
1.1.

Гиноидное (ягодично-бедренное, нижний тип).

1.2.

Андроидное (абдоминальное, висцеральное, верхний тип).

2.

Симптоматическое (вторичное) ожирение:
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2.1.

с установленным генетическим дефектом (в том числе в составе

известных генетических синдромов с полиорганным поражением),
2.2.

церебральное (адипозогенитальная дистрофия, синдром Бабинского-

Пехкранца-Фрелиха):
2.2.1. опухоли головного мозга, других церебральных структур,
2.2.2. диссеминация системных поражений, инфекционные заболевания,
2.2.3. на фоне психических заболеваний;
2.3.

эндокринное:

2.3.1. гипотиреоидное,
2.3.2. гипоовариальное,
2.3.3. заболевания гипоталамо-гипофизарной системы,
2.3.4. заболевания надпочечников;
2.4.

Ятрогенное

(обусловленное

приемом

ряда

лекарственных

препаратов).
Экзогенно-конституциональное или первичное ожирение алиментарноконституциональной

природы

является

наиболее

распространенным

и

встречается в 70-85% случаев. В эпоху технического прогресса, когда
доступность в энергетических субстратах для жителей экономически развитых
стран стала практически неограниченной, человек столкнулся не только с
проблемой избытка пищи, но и изменения ее качества, усилением вкусовых
свойств. В рационе увеличилась доля рафинированных углеводов и жиров,
которые, накапливаясь в организме, способствуют появлению избыточной
массы тела. Технический прогресс также привел к снижению доли физического
труда, в то время как уровень психоэмоциональных нагрузок увеличился
(Bjomtorp P., 2001; Devonport T.J. et al., 2019). При этом калорийная пища с
большим количеством углеводов и жиров часто используются современным
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человеком как средство преодоления психоэмоционального напряжения (Stinson
S., 1992; Leibowitz S.F., 1995; Otsuka A. et al., 2019; Finch L.E. et al., 2019).
Эндокринное ожирение выявляют у 15-20% лиц и связано оно с
выраженными нарушениями функций желез внутренней секреции (Шурыгин
Д.Я. и др., 1980). Около 5 % приходятся на церебральное ожирение.
Выделяют стадии ожирения: прогрессирующая, стабильная, резидуальная
(остаточные явления после стойкого снижения массы тела). Различают общее
ожирение и местное (локальные липогипертрофии).
Американская Ассоциация Клинических Эндокринологов (ААСЕ) и
Американская Коллегия Эндокринологов (АСЕ) (Самородская И.В. и др., 2015;
Garvey W.T. et al., 2016) выделяют 5 стадий ожирения: I - Нормальный вес
(ИМТ <25 кг/м2), II - Избыточный вес (ИМТ 25-29,9 кг/м2, без осложнений
ожирения), III - Ожирение стадия 0 (ИМТ 30 кг/м2 или выше без осложнений
ожирения), IV - Ожирение стадия 1 (ИМТ 25 кг/м2 или выше и наличие 1 или
более осложнений ожирения, легкой и умеренной степени), V - Ожирение
стадия 2 (ИМТ 25 кг/м2 или выше и наличие одного или более тяжелых
осложнений).
1.1.3. Типы ожирения
Белая жировая ткань в организме представлена различными депо
наиболее значимые из них - подкожные и висцеральные (de Mutsert R. et al.,
2017). Гетерогенность жировой ткани обсуждается с середины прошлого века,
однако

особую

актуальность

данная

проблема

получила

в

последние

десятилетия, когда был выявлен широкий спектр адипо- и цитокинов
продуцируемых жировой тканью. С этого времени жировую ткань начинают
рассматривать с позиций эндокринного органа (Scheja L. et al., 2019).
Многочисленными

исследованиями

было

показано,

что

гормонально-
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метаболическая, а также адипоцитокиновая активность различных жировых
депо существенно различается (Schrover I.M. et al., 2018). Наиболее выраженные
метаболические
сосудистых

и

нарушения,

ассоциированные

эндокринных

заболеваний

с

развитием

выявляются

при

сердечноувеличении

висцеральных жировых депо (Ross R. et al., 2020). С другой стороны, несмотря
на наличие ожирения, часть пациентов не имеет существенных отклонений
метаболического
хронических

статуса,

соответственно

неинфекционных

заболеваний

и

меньший
(ХНИЗ).

риск

развития

Данное

ожирение

получило название «метаболически здорового ожирения» (Chaffin, M. et al.,
2018). Наличие в литературе зачастую противоречивых данных о биологических
и клинических проявлениях при ожирении, породило

ряд

феноменов:

«метаболически здорового ожирения» «парадокс ожирения» и «метаболический
синдром без ожирения», которые широко обсуждаются в литературе (De
Schutter A. et al., 2014; Stefan N. et al., 2015; Goncalves C.C. et al., 2015).
О топографии жировых депо чаще судят на основании лишь одного
параметра - окружности талии (ОТ), косвенно характеризующего накопление
висцеральной жировой ткани. При превышении граничных значений по ОТ
говорят о наличии абдоминального ожирения (АО), являющегося одним из
ключевых компонентов метаболического синдрома (МС) (Мустафина С.В. и др.
2019). На основании данного показателя так же предлагают выделять фенотипы
ожирения:

метаболически

здоровый

фенотип

(МЗФ)

и

метаболически

нездоровый фенотип (МНЗФ) (Шляхто Е.В., 2016). Наряду с ОТ в литературе
посвященной ожирению как заболеванию, для характеристики топографии
жировой

ткани

используют

показатель

характеризующий

накопление

подкожножировой клетчатки в ягодичнобедренной области - окружность бедер
(ОБ). В последующем на основании отношения ОТ/ОБ выделяют типы
ожирения. Исторически в основу данного отношения были положены
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гендерные различия, при этом у андроидного (мужское, абдоминальное,
висцеральное, центральное, метаболически нездоровый фенотип, верхний тип,
яблоко) и гиноидного (женское, глютеофеморальное или ягодичнобедренное,
подкожное, периферическое, метаболически здоровый фенотип, нижний тип,
груша) типов ожирения существует большое количество синонимов, в которых
авторы пытаются подчеркнуть те или иные особенности

свойственные

топографии жировых отложений.
Еще один не менее важный вопрос, на который единой точки зрения пока
не выработано это выбор граничных значений показателя ОТ и отношения
ОТ/ОБ для выделения того или иного типа (Шляхто Е.В., и др. 2009; Шляхто
Е.В. , и др. 2016). Так по данным разных систем критериев выявления МС
величина показателя ОТ для выделения компонента АО составляет >94 см или
>102 см для мужчин и >80см или >88 см для женщин. Эксперты ВОЗ
предлагают выделять АО на основании отношения ОТ/ОБ с граничными
значениями для мужчин>0,9 у.е. и для женщин >0,85 у.е. (WHO, 2007).
Литературные данные о граничных значениях отношения ОТ/ОБ для выделения
того или иного типа ожирения варьируют в достаточно широких пределах, у
мужчин от 0,9 у.е. до 1,0 у.е. (0,9, 0,95, 0,96, 1,0), а у женщин от 0,8 у.е. до 0,86
у.е. (0,8, 0,82, 0,85, 0,86) (Balkau B., et al., 2006; Дедова И.И., Мельниченко Г.А.
2006; Барановского А.Ю., Ворохобиной Н.В., 2007; Дроздева Е.С., и др., 2010;
Orbetzova M.M. et al., 2012; Hita-Contreras F. et al., 2013). Такой разброс
значений существенно влияет на частоту встречаемости андроидного и
гиноидного типов ожирения в исследуемых выборках. В результате наличия
двух показателей (ОТ и ОТ/ОБ), а также большого количества синонимов и
граничных значений этих показателей, характеризующих

распределение

жировой ткани возникает путаница с их использованием, а, следовательно, и
последующей интерпретацией результатов.
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Гиноидное

(подкожное,

периферическое)

ожирение,

как

правило,

ассоциируют с метаболически здоровым фенотипом ожирения (МЗФО), а
абдоминальное с метаболически нездоровым фенотипом (МНЗФО). В тоже
время, ряд работ подтверждают, что МЗО является изменчивым состоянием и со
временем может переходить в осложненное ожирение (Aguilar-Salinas C.A. et
al., 2008; Eastwood J.D. et al., 2012; Rhee E.J. et al., 2014; Пинхасов Б.Б. и др.,
2014, 2016). Распространенность МЗО у женщин выше, чем у мужчин. Было
показано, что гиноидное ожирение, является метаболически более безопасным,
чем абдоминальное,

ассоциированное

с высоким

кардиометаболическим

риском. Однако, при снижении уровня эстрогенов в менопаузу, происходит
увеличение висцеральной ЖТ и трансформация гиноидного ожирения в
абдоминальное (Пинхасов Б.Б. и др., 2011, 2012; Palmer B.F. et al., 2015). При
изучении ожирения часто пренебрегают следующими значимыми факторами,
такими как: пол, возраст, а также тип распределение жировой ткани в
организме, в результате мы имеем огромное количество противоречивых
исследований, размывающих патофизиологические механизмы формирования
ожирения, сахарного диабета 2 типа и как следствие низкую эффективность
профилактики и лечения данных заболеваний.

1.1.4. Осложнения ожирения
К

осложнениям

и заболеваниям,

ассоциированным

с

ожирением,

относятся: нарушение толерантности к глюкозе (НТГ), нарушенная гликемия
натощак (НГН) или их сочетание (любая из трех позиций характеризует
состояние

предиабета),

СД

2

гипертриглицеридемия/дислипидемия,

типа,

артериальная

гипертензия,

синдром обструктивного апноэ сна,

неалкогольная жировая болезнь печени, синдром поликистозных яичников,
остеоартрит, стрессовое недержание мочи, гастроэзофагальная рефлюксная
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болезнь,

ограничение

мобильности

и

социальной

адаптации,

психоэмоциональные расстройства и/или стигматизация.
Ожирение является потенциальным модифицируемым фактором риска
сердечно-сосудистых заболеваний (Riaz H. et al., 2018). Предрасполагает к
фибрилляции предсердий, сердечной недостаточности, внезапной сердечной
смерти, почечной недостаточности и ишемическому инсульту, которые
являются основными причинами госпитализации и смертности от сердечнососудистых заболеваний (Kotsis V. et al., 2018).
Распространённость метаболического синдрома и сердечно-сосудистых
заболеваний прогрессивно увеличивается параллельно с эпидемией ожирения
(Chooi Y.C. et al., 2020; Dwivedi A.K. et al., 2020). В России по данным
исследования ЭССЕ ожирение вышло на третье место после дислипидемии и
гипертонии как фактор сердечно-сосудистого риска (Баланова Ю.А. и др., 2018;
Жернакова Ю.В. и др., 2018; Муромцева Г.А. и др., 2014). Из ежегодных
четырёх миллионов смертей в мире, связанных с высоким ИМТ, более двух
третей являются случаями сердечно-сосудистой смерти (GBD 2015 Obesity
Collaborators, 2017; Khan S.S. et al., 2018). Исследования показывают, если
текущая тенденция сохранится, ожирение наравне с курением станет главным
модифицируемым фактором риска смерти: «наступает тяжелое сердечно сосудистое будущее» (Dwivedi A.K. et al., 2020; Lavie C.J. et al., 2008).
Интересным

является

мета-анализ

последних

крупных

эпидемиологических исследований, который показал наличие U-образной
кривой

ассоциации

ИМТ

с

сердечно-сосудистой

заболеваемостью

и

смертностью. Было показано, что у лиц с сердечной недостаточностью или ИБС
при наличии избыточной массы тела и ожирением 1 степени прогноз более
благоприятный, чем у лиц с нормальным весом или недостаточным весом
(Elagizi A. et al., 2018). Это явление получило название «парадокс ожирения».
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Оценивая полученные данные, ученые склоняются к выводу, что данный
феномен

является,

вероятно,

эпифеноменом,

который

возник

из-за

использования ИМТ как единственного критерия оценки без учета топографии
жироотложения (Дружилов М.А. и др., 2018; Antonopoulos A., Tousoulis D.,
2017).
Именно висцеральное ожирение является фактором риска развития и
прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний (Шляхто Е.В. и др., 2017;
Antonopoulos A., Tousoulis D., 2017; Elffers T.W. et al., 2018; Piche M.E. et al.,
2018). Висцеральная ЖТ ассоциирована с ИР и метаболическим синдромом, ее
адипокины являются фактором кардиоваскулярного ремоделирования (Alpert
M.A., 2018; Mouton A.J. et al., 2020). Качество и функциональность ЖТ
являются более важными аспектами кардиометаболического риска, чем ее
общая величина. Последствия дезадаптивного распределения ЖТ при ожирении
проявляются как воспаление, гипоксия, нарушение регуляции секреции
адипокинов и функции митохондрий, ИР, нарушение обмена глюкозы/липидов,
АГ, провоспалительное и протромботическое состояние и эндотелиальная
дисфункция. Данные факторы определяют связь между ожирением и сердечнососудистыми заболеваниями (Koliaki C. et al., 2019).
Жировая ткань увеличивает не только сердечно-сосудистые риски, но и
риск патологии ЖКТ - неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) и
гастроэзофагеальной

рефлюксной

болезни

(ГЭРБ).

Популяционные

исследования показали положительную корреляцию между ожирением и
НАЖБП, ГЭРБ, предполагая общие патогенетические механизмы (Camilleri M.,
2017). ИР и повышение содержания жира в печени являются главными
детерминантами прогрессии НАЖБП в стеатогепатит, фиброз, цирроз и
гепатоцеллюлярную

карциному

за

счет

липотоксичности

и

развития

липоапоптоза гепатоцитов. Важную роль также играет индукция оксидативного
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стресса из-за снижения продукции оксида азота эндотелием, как следствие
нарушения чувствительности к инсулину в эндотелиоцитах, что сопровождается
дефицитом

его

антиатерогенных,

противовоспалительных

и

антиапоптотических эффектов (Бабенко А.Ю., Лаевская М.Ю., 2018).
В исследованиях было показано, что НАЖБП может являться и
независимым

фактором

риска ГЭРБ

независимо

от ИМТ

и

наличия

метаболического синдрома (Yang H.J. et al., 2018).
Развитие ГЭРБ при ожирении опосредуется рядом патофизиологических
механизмов, таких как высокое внутрибрюшное давление и повышенный
желудочно-пищеводный градиент, гипотония нижнего пищеводного сфинктера
и увеличение частоты его спонтанных расслаблений. При ожирении чаще, чем в
общей популяции, встречаются грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.
Патологические формы пищевого поведения оказывают влияние не только на
рост избыточной массы тела, но и на формирование симптомов ГЭРБ (Юренев
Г.Л. и др., 2018).
Рекомендации по снижению веса у лиц с избыточным весом являются
первичной профилактикой сердечно-сосудистых событий и риска развития и
прогрессирования других ассоциированных заболеваний. Снижение массы тела
положительно влияет на артериальное давление, уровень липидов плазмы и
снижение сердечно-сосудистой заболеваемости, патологии ЖКТ и СД 2 типа
(Piepoli M.F. et al., 2016; Галстян Г.Р. и др., 2017; Маев И.В. и др., 2019).
По прогнозам Международной диабетической федерации к 2045 году СД
2 типа будет страдать 693 млн. человек (Cho N.H. et al., 2018). По результатам
исследования NATION

одним

из наиболее

значимых

факторов

риска

нарушений углеводного обмена является ожирение. Среди пациентов с III
степенью ожирения 59,8% пациентов имели нарушения углеводного обмена
(Шестакова Е.А. и др., 2020). ИР и СД 2 типа является одним из осложнений
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избыточной массы тела и связаны в первую очередь со снижением
чувствительности клеток к инсулину (Weir G.C. et al., 2020). В настоящее время
определено 11 патофизиологических факторов развития СД 2 типа (Schwartz
S.S. et al., 2016). Фокус внимания сместился с гипергликемии на восстановление
функции В-клеток, что невозможно без решения проблемы ИР (Аметов А.С. и
др., 2019). Согласно современным представлениям, в центре модели патогенеза
СД 2 типа находятся В-клетки, снижение их массы и/или функции, когда они не
способны

секретировать

нужное количество

инсулина,

что

определено

генетически. Вторым механизмом патогенеза является снижение инкретинового
ответа, который представляет собой инсулинотропный эффект инкретиновГИП и ГПП-1 (Nauck M.A., 2018). Этот механизм обусловлен снижением массы
В -клеток и активности ГИП. Третий фактор патогенеза СД 2 типа - дисфункция
альфа-клеток поджелудочной железы с гиперсекрецией глюкагона, который
оказывает контринсулярное действие. Известно, что при длительном течении
СД 2 типа происходит трансдифференциация В - клеток в альфа-клетки (Demant
M. et al, 2018).
Современные исследования метаболизма глюкозы подтвердили значение
ЦНС, выполняющую роль сенсора и интегратора гормональных, нейрональных
и нутриентных сигналов (Smith J.K., 2018). Так, например, ИР на уровне ЦНС
связана с изменением нейротрансмиттерного сигнала, нарушением аппетита и
увеличением массы тела. Лептин, амелин, грелин действуют на центральном
уровне и контролируют потребления пищи и массу тела. У пациентов с СД 2
типа наблюдается повышение уровня лептина и снижение чувствительности к
нему клеток, характерно развитие лептинорезистентности (Gruzdeva O. et al.,
2018).
Значимым фактором поддержания и развития ИР является постоянное
субклиническое воспаление, которое связано с глюко- и липотоксичностью,
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оксидативным стрессом. Висцеральная жировая ткань, вовлекаясь в процесс
воспаления и находясь в метаболически активном состоянии, способна
синтезировать и выделять в кровь высокоактивные вещества адипокины (Shah
A. et al., 2008; Драпкина О.М. и др., 2011; Беспалова И.Д. 2016), в том числе и
провоспалительные цитокины, поддерживая, таким образом, воспалительный
ответ на системном уровне. Источником провоспалительных
являются

как

адипоциты,

так

и,

возможно,

клетки

цитокинов
стромы

и

иммунокомпетентные клетки, внедрившиеся из крови в жировую ткань
(Nishimura S. et al., 2009; Kawasaki N. et al., 2012). Таким образом,
воспалительная реакция многоклеточной системы (жировая ткань) опосредуется
участием

сложных межклеточных

коммуникаций при участии

молекул

цитокиновой сети и активных форм кислорода.
Изменением кишечной микробиоты также играет большую роль в
поддержании нормального уровня глюкозы (Domingueti C.P. et al., 2016).
Последние исследования показали, что нормальная микробиота кишечника, а
именно

достаточное

присутствие

бутират-продуцирующих

бактерий,

поддерживает продукцию инкретинов, передачу сигнала по блуждающему
нерву и контроль гликемии (Claus S.P. et al., 2017; Grasset E. et al., 2017).
Периферическая ИР проявляется гиперпродукцией глюкозы печенью за
счет усиления гликогенолиза и глюконеогенеза, снижением периферической
утилизации глюкозы мышцами и усилением липолиза в жировых клетках
(Sargsyan A. et al., 2020). Также роль в патофизиологии СД 2 типа играет
увеличение абсорбции глюкозы в желудке, тонком кишечнике и увеличение
реабсорбции глюкозы почками (Kelly S.D. et al., 2020). Известно, что почки
принимают участие в гомеостазе глюкозы посредством глюконеогенеза, за счет
потребления глюкозы тканью почек и за счет реабсорбции глюкозы.
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Из представленных данных видно, что исследования патогенеза СД 2 типа
продолжаются,
необходимо

однако для эффективного лечения данного заболевания

понимания

процессов

определяющих

регуляцию

пищевого

поведения, так как диетотерапия является одним из базовых элементов лечения
данной патологии.
1.2. Современные представления о регуляции пищевого поведения
1.2.1. Контроль энергетического обмена и пищевого поведения
Исследования

роли центральной

нервной

и эндокринной

систем,

рецепторов пищеварительного тракта и факторов внутренней среды, находятся
в основе современных представлений о сложных процессах регуляции
энергетического обмена в целом и пищевого поведения (ПП) в частности
(Kanoski S.E. et al., 2017; Carnevali O. et al., 2019). Регуляция ПП осуществляется
за

счет

взаимодействия

центральных

и

периферических

механизмов.

Центральный контроль реализуется с участием эффекторных систем головного
мозга посредством: нейропептидов, моноаминов, эндоканнабиноидов и др.
(Berthoud H.R., 2011). Периферическая регуляция обеспечивается сигналами,
исходящими от эндокринных органов, ЖКТ, ЖТ, а также нутриентов,
поступающих
адекватные

с

пищей.

реакции,

Анализ

поступившей

направленные

на

информации

обеспечение

формирует

долгосрочного

(поддержание массы тела) и краткосрочного (инициация либо прекращение
приема

пищи)

контроля

гомеостаза.

Центральным

местом

реализации

гомеостатических механизмов является гипоталамус и ствол. Эти регионы мозга
тесно

взаимодействуют

с кортико-лимбическими

структурами,

которые

обеспечивают контроль ПП (Hirschberg A.L., 2012; Begg D.P. et al., 2013;
Романцова Т.И., 2014).
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В

регуляции

приема

пищи,

определяющей

является

триада

взаимодействующих между собой стадий (событий) — голод, насыщение и
сытость. Пусковым моментом начала приема пищи является голод. В норме это
физиологический

ответ

на

расход

энергии

с

целью

нормализации

энергобаланса. Прием пищи активирует каскад процессов, формирующих
насыщение — феномен, приводящий к прерыванию процесса приема пищи.
Выделяют преабсорбтивное насыщение, в котором участвуют жевательные
движения, рецепторы в носу, во рту, в глотке, в пищеводе, механорецепторы в
желудке

и

постабсорбтивное

насыщение,

роль

в

котором

играют

хеморецепторы ЖКТ и центральные — глюко, -термо, -липорецепторы. После
интеграции этих сигналов, происходит центральная переработка информации с
формированием чувства насыщения (рисунок 1) (Kanoski S.E. et al., 2017).

Рисунок 1 - Регуляция пищевого поведения.
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Сытость — это подавление голода и желания употребить пищу, она
является следствием потребления продуктов питания и определяет время и
объем следующего приема пищи. Насыщение и сытость совместно определяют
большую часть особенностей ПП и сопутствующего профиля мотивации,
определяющей прием пищи (Stubbs R.J. et al.,2000; Скугаревский О.А., 2007;
Смирнов В.В. и др., 2018).
1.2.2. Механизмы центральной регуляции пищевого поведения
Аркуатные ядра гипоталамуса играют ключевую роль в интеграции
сигналов,

регулирующих

энергетический

гомеостаз,

они

содержат

два

дискретных пула нейронов: с орексигенной и анорексигенной активностью.
Первый пул продуцирует нейропептид Y (НПГ) и агутиподобный белок (АПБ),
второй пул - проопиомеланокортин (ПОМК) и кокаин-амфетаминрегулируемый
транскрипт (КАРТ). Учитывая, что именно эти группы клеток в первую очередь
получают и преобразовывают поступающую с периферии информацию о
состоянии энергетического баланса, их относят к нейронам первого порядка.
Нейроны, содержащие НПГ и АПБ, стимулируют прием пищи, т.е.
оказывают орексигенное воздействие, в то время как другой пул клеток,
содержащий ПОМК и КАРТ, подавляет процессы потребления пищи, т.е.
обладает анорексигенным действием (Morton G.J. et al., 2014). Обе группы
нейронов связаны с паравентрикулярными ядрами, вентромедиальными ядрами,
а также

дорсомедиальной,

латеральной

и перифорникальной

областью

гипоталамуса, где содержатся нейроны второго порядка, также участвующие в
регуляции потребления и трат энергии. ПОМК- и АПБ-содержащие нейроны
дугообразных ядер прямо или косвенно взаимодействуют с множеством
гормонов, нейромедиаторов и нутриентов, вовлеченных в регуляцию 1111, в том
числе с лептином, инсулином, глюкозой, грелином, пептидом YY, НПГ, b-
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эндорфином,

эндогенными

каннабиноидами,

у-аминомасляной

кислотой,

орексинами, дофамином, серотонином и т.д. (Schwartz M.W. et al., 2000; Furness
J.B.et al., 2013; Adamska E. et al., 2014; Engel J.A. et al., 2014; Sobrino Crespo C. et
al., 2014; King M.W., 2016; Patel C.A. et al., 2018).
Инсулин и лептин ингибируют

активность

НПГ/АПБ-содержащих

нейронов и стимулируют ПОМК/КАРТ-продуцирующие нейроны, что приводит
к подавлению аппетита и снижению массы тела. Грелин повышает аппетит
путем блокады ПОМК/КАРТ-нейронов

и активации

НПТ/АПБ--нейронов

(Berthoud H.R., 2011) (рисунок 2).
Эндоканнабиноидная система (ЭКС) так же принимает участие в
регуляции аппетита. Она представлена эндоканнабиноидами и рецепторами
СВ1 находящихся в гиппокампе, базальных ганглиях, коре, мозжечке,
гипоталамусе, лимбических структурах, стволе мозга, в адипоцитах и ЖКТ,
СВ2 — в клетках иммунной системы. ЭКС направлена на восстановление
организма после стресса. При избыточном весе эта система становится
чрезмерно активной, что проявляется в усилении чувства голода, потреблении
большего объема пищи и отложении жира. Основными эндоканнабиноидами
являются 2-арахдоноилглицерин

и анандамид. Контроль аппетита ЭКС

осуществляет за счет активации мезолимбической системы, ответственной за
эмоциональное состояние и взаимодействие с гипоталамическими структурами,
регулирующими баланс энергии. Инъекции анандамида в мезолимбические и
гипоталамические зоны стимулируют прием пищи у крыс. Кроме того, уровень
эндогенных каннабиноидов в этих структурах мозга повышен при голодании и
снижен во время приема пищи. Подобные колебания не зарегистрированы в
отделах ЦНС, которые не участвуют в регуляции энергообмена (Kirkham T.C. et
al., 2001, 2002). Эндоканнабиноиды повышают желание употребления особо
вкусной пищи (сладкой и жирной). Прием пищи в качестве получения
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удовольствия без дефицита энергии в организме (гедонический голод) является
сильным

орексигенным

стимулом.

Удовольствие,

удовлетворение,

положительное подкрепление осуществляется благодаря участию опиоидной,
дофаминергической, серотонинергической систем.
У человека нейрональные структуры, обеспечивающие гомеостатический
контроль энергообмена, взаимодействуют с гораздо более объемными и сложно
организованными

отделами

мозга,

вовлеченными

в

когнитивный

и

эмоциональный контроль аппетита. В целом данный комплекс не только
регулирует внутренний обмен, но и обеспечивает адаптацию метаболических
потребностей организма к условиям окружающей среды.
Чувство удовольствия обеспечивается рядом структур и медиаторных
систем головного мозга, формирующих систему награды (reward system)
(Volkow N.D. et al., 2011). У человека церебральная система награды включает
несколько отделов неокортекса (орбитофронтальная кора, островковая доля
коры, поясная извилина), старую лимбическую кору (гиппокамп, миндалина),
полосатое тело (прилежащие ядра, бледный шар), гипоталамус (латеральная и
перифорникальная зоны), вентральную тегментальную область. Указанные
структуры вовлечены в процессы получения удовольствия от физиологических
стимулов, направленных на выживание вида (прием пищи и жидкости, половое
поведение), а также являются нейрональным субстратом патологической
склонности к азартным играм и наркотической зависимости.
Как полагают исследователи у большинства больных ожирение в первую
очередь связано с употреблением чрезмерного количества вкусной, т.е. сладкой
и/или богатой жирами пищи (Dimitrijevic I. et al., 2015). В основе подобного
поведенческого
(направленными

стереотипа
на

лежит

поддержание

дисбаланс

между

постоянства

гомеостатическими

внутренней

среды)

и
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гедонистическими (направленными на получение удовольствия, наслаждения)
сигналами, регулирующими аппетит (Kenny P.J., 2011).

Рисунок 2 - Структуры мозга, обеспечивающие гомеостатический и
гедонический контроль энергообмена (Hirschberg A.L., 2012).
Гомеостатические и гедонические нейронные цепи тесно взаимосвязаны,
и обоюдно

реагируют

на метаболическую

сигнализацию

(рисунок 2).

Нарушение баланса между гомеостатическим и гедонистическим голодом
приводит к формированию нарушений ПП (Jansen J.M. et al., 2013). Чрезмерное
потребление пищи без метаболической необходимости может быть связано с
формированием патологических нейробиологических связей из-за нарушений в
системе

награда-мотивация

мезолимбической

дофаминовой

системы.

У

пациентов с ожирением количество D2-рецепторов дофамина снижено и
вследствие этого повышена мотивация к приему пищи. Большое потребление
вкусной

пищи

приводит

к

активации

ЭКС.

При

этом

выработка

эндоканнабиноидов в гипоталамусе и аркуатном ядре активирует аппетит и
стимулирует процессы липогенеза. Жирная пища увеличивает доступность
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полиненасыщенных жирных кислот для биосинтеза эндоканнабиноидов, что
также приводит к гиперактивности ЭКС и прогрессу набора массы тела.
1.2.3. Роль вегетативной нервной системы в регуляции углеводножирового обмена и пищевого поведения
Помимо гипоталамуса, важнейшую роль в гомеостатической регуляции
энергообмена играет ствол мозга, а именно дорсальный вагусный комплекс. Он
включает дорсальные ядра блуждающего нерва, ядра одиночного тракта и
заднюю крайнюю область (area postrema). Задняя крайняя область (участок
ромбовидной ямки, расположенный кзади и латерально от треугольника
блуждающего нерва), как и срединное возвышение, относится к числу
циркумвентрикулярных органов. Благодаря неполному гематоэнцефалическому
барьеру в этой зоне периферические сигналы насыщения имеют возможность
непосредственно поступать в ствол мозга. Кроме того, обширные нейрональные
связи

между

стволом

и

гипоталамическими

ядрами

обеспечивают

альтернативный путь коммуникации циркулирующих сигналов голода и
насыщения с гипоталамусом (Кроненберг Г.М. и др., 2010; Романцова Т.И.
2014).
Блуждающий нерв обеспечивает нейроанатомическую связь между ЖКТ
и мозгом (рисунок 3). Его афферентные волокна передают информацию о:
наполнении желудка, уровне гастроинтестинальных гормонов, уровне глюкозы
и свободных жирных кислот (Hussain S.S. et al., 2013). Кроме того, вегетативная
нервная

система

(ВНС)

регулирует

деятельность

внутренних

органов,

эндокринных и экзокринных желез, кровеносных и лимфатических сосудов,
гладкой мускулатуры, органов чувств и трофики тканей, а также обеспечивает
гомеостаз на тканевом, органном и системном уровнях. Деятельность ВНС
находится под влиянием центров головного мозга, где разделение на
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симпатический

и

парасимпатический

отдел

ВНС

становится

весьма

затруднительным (Николаев Ю.А. и др., 2016).
Надсегментарные

вегетативные

аппараты

неделимо

соединены

с

мозговыми механизмами поведения, включая лимбико-ретикулярный комплекс,
который в тесном взаимодействии с новой корой осуществляет формирование
потребностей, конкретных мотивационных целей поведения и осуществляет
реализацию поведенческих актов.
Особый интерес вызывает роль ВНС в формировании адекватного ПП и
поддержании массы тела. Через ВНС и соответствующие нейрогуморальные
пути осуществляется контроль за использованием и потреблением энергии,
результатом чего является ПП с высоко дифференцированными эмоциональноповеденческими и гуморально-вегетативными реакциями, как на голод, так и на
поступление пищи в организм. При этом работ, посвященных роли ВНС в
регуляции ПП в норме и у лиц с избыточной массой тела и ожирением крайне
мало и зачастую они носят противоречивый характер (Аверьянов А.П., 2006;
Вейн А.М. и др., 2010). В некоторых исследованиях была показана связь
окружности

талии,

гипергликемии

после

нагрузки

с

активностью

симпатической нервной системы, а парасимпатическая сила связывалась только
с возрастом и окружностью талии (Dimova R. et al., 2017). В другой работе
авторов обнаруживается, что симпатическая и парасимпатическая активность
уменьшаются при тяжелой степени ожирения и наличии метаболического
синдрома по сравнению со здоровой группой, без нарушения толерантности к
глюкозе (Dimova R. et al., 2015). При изучении липидного спектра у лиц с
нарушениями
триглицеридов

углеводного
с

обмена

развитием

нейропатии (Song L. et al., 2016).

выявлена

диабетической

независимая
кардиальной

связь

уровня

автономной
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Периферические
сигналы сытости и
опорожнения желудка достигают ядра
комплекса солитарного тракта / области
пострема (NTS / AP) через афферентные
блуждающие нервы (красная линия). NTS
проецирует дорсальное моторное ядро
(DMN). Этот путь модулирует моторику и
секрецию кишечника, продукцию глюкозы
и секрецию поджелудочной железы через
эфферентные блуждающие нервы (синяя
линия). Предполагаемая точка воздействия
стимуляции блуждающего нерва (VNS)
обозначена
пунктирными
зелеными
линиями, в то время как механизм потери
веса,
предполагаемая
блокада
блуждающего нерва, включает уменьшение
опорожнения
желудка,
увеличение
выделения
гормонов
кишечника
и
ингибирование секреции поджелудочной
железы (пунктирные оранжевые линии)
(Guarino D., Nannipieri M., Iervasi G. et al.,
2017)

Рисунок 3 - Вегетативная регуляция пищевого поведения
Симпатоадреналовые и вагоинсулярные реакции, как на голод, так и на
прием пищи также важны в плане изучения патогенеза нарушений ПП (Вейн
А.М. и др., 2010) а, следовательно, и в плане разработки эффективных подходов
в борьбе с перееданием и при подборе адекватной диетотерапии.
1.2.4.

Периферические

гормонально-адипокиновые

механизмы

регуляции углеводно-жирового обмена и пищевого поведения
Основными периферическими органами, участвующими в регуляции ПП
являются: поджелудочная железа, желудок, тонкий и толстый кишечник, ЖТ.
Поджелудочная железа вырабатывает ряд гормонов: инсулин, глюкагон,
соматостатин

С,

вазоинтестинальный

пептид

(ВИП),

панкреатический

полипептид, гастрин, тиролиберин, соматолиберин. Соматостатин снижает
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выработку инсулина, глюкагона, ВИП. Глюкагон активирует гликогенолиз,
глюконеогенез,

липолиз

и

кетогенез

в

печени.

Эффекты

инсулина

многочисленны:

поступление углеводов в клетку, активация

гликолиза,

снижение глюконеогенеза и липолиза, увеличение синтеза жирных кислот,
подавление гидролиза белков. Инсулин также действует на аркуатное ядро и
оказывает анорексигенный эффект. В последнее время исследуется роль
инсулина в головном мозге. Известно, что концентрация рецепторов инсулина
больше в нейронах гипоталамуса и обонятельных луковицах (Gerozissis K.,
2003; Plum L. et al., 2005; Porte D. et al., 2015). Предполагается, что инсулин
воздействует

на

сеть

обонятельной

луковиц,

участвует

в

модуляции

ольфакторных сигналов и, таким образом, регулирует питание и гомеостаз
энергии (Aime P. et al., 2012).
В регуляции ПП участвуют и другие гормоны: кортизол, соматотропный
гормон, тиреоидные гормоны, половые гормоны. Поэтому нередко патология
того или иного эндокринного органа проявляется изменением аппетита и
увеличением массы тела. Так, повышение уровня кортизола на фоне
психоэмоционального стресса приводит к увеличению аппетита, наиболее
частым типом ПП при этом является эмоциогенное переедание. При этом ЖТ
начинает

накапливаться

преимущественно

в

верхней

половине

тела,

контринсулярное действие кортизола и избыточное количество ЖТ приводят к
снижению чувствительности к инсулину и развитию СД 2 типа (Струева Н.В. и
др., 2013).
Желудок

и двенадцатиперстная

кишка

секретируют

орексигенные

пептиды, наиболее изученным из которых является грелин, повышающийся
перед едой. Действие грелина на нейроны аркуатного ядра оказывает
опосредованное влияние на гомеостаз глюкозы (Wang Q. et al., 2014). Уровень
грелина натощак снижен у большинства пациентов с ожирением и отрицательно
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коррелирует с ИМТ, количеством жира в организме (% жировой массы) и
уровнями инсулина и лептина натощак. Существуют противоречивые данные о
динамике уровня грелина после еды при ожирении. Ученые отметили более
выраженное уменьшение уровня грелина после еды у тучных людей (Adamska
E. et al., 2014). Однако в большинстве исследований отмечено недостаточное
снижение грелина плазмы после еды или отсутствие его снижения у пациентов
с ожирением, ИР и СД 2 типа. Это может способствовать увеличенному
потреблению пищи из-за отсутствия своевременного появления чувства
насыщения и формированию патологического ПП.
Последние

годы учеными

обнаружено

множество центральных и

периферических действий грелина в различных областях, включая обучение и
память,

моторику

кишечника

и

секрецию

соляной

кислоты,

ритм

сна/бодрствования, роль в системе вознаграждения (контроле поведения),
ощущения вкуса и метаболизме глюкозы (Muller T.D. et al., 2015).
В слизистой подвздошной и толстой кишок L-клетки после переваривания
пищи (особенно жирной, углеводной) вырабатывают пептид YY (PYY),
который оказывает анорексигенное действие на аркуатное ядро. Он ингибирует
высвобождение

NPY

и

стимулирует

секрецию

альфа-

меланоцитстимулирующего гормона (МСГ) (Дедов И.И. и др., 2011). Было
показано, что введение МСГ и орексина в мозг увеличивает потребление пищи
(Elias C.F. et al., 1998; Clegg D.J. et al., 2002, Coppari R., 2015). Альфа-МСГ агонист рецептора меланокортина-4. Выявлено, что эктопическая экспрессия
антагонистов рецептора меланокортина-4 в мозге вызывает ожирение и диабет
(Barsh G.S. et al., 2000, Fan W. et al., 1997), делеция этого гена у мышей
приводит

к

ожирению

(Huszar

D.

et

al.,

1997),

мутация

рецептора

меланокортина-4приводит к ожирению и у людей (Farooqi I.S. et al., 2000, 2003).
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Глюкагоно-подобный
препроглюкагона

в

толстом

пептид-1

(ГПП-1)

кишечнике

при

-

секретируется

переваривании

пищи

из
в

прокисмальных отделах ЖКТ и имеет анорексигенный эффект (Baggio L.L. et
al., 2014). ГПП-1 играет важную роль в контроле постпрандиальной гликемии,
стимулируя глюкозозависимую секрецию инсулина и снижение секреции
глюкагона, задержку скорости опорожнения желудка, снижение потребления
пищи. Также способствует улучшению функции левого желудочка и снижению
артериального давления. В последнее время препараты агонистов рецепторов
ГПП-1

(семаглутид,

лискисенатид,

дулаглутид,

эксенатид,

лираглутид,

албиглутид) широко применяются в лечении пациентов с СД 2 типа и
ожирением (Галстян Г.Р. и др., 2017).
ЖТ вырабатывает множество адипокинов: адипонектин, лептин, адипсин,
резистин, апелин, висфатин и другие. Основными и наиболее изученными
являются адипонектин и лептин (Stern J.H. et al., 2016; Booth A. et al., 2016).
Адипонектин

обладает протективным

антиатерогенным

действием,

снижает выраженность ИР, способствует снижению массы тела без уменьшения
приема пищи. Адипонектин способствует окислению жирных кислот в печени и
скелетных

мышцах.

Наблюдается

отрицательная

корреляция

уровня

адипонектина со степенью ожирения (Khalil R.B. et al., 2014; Balsan G.A. et al.,
2015). Адипонектин наряду с другими адипокинами участвует в регуляции ПП
(Rohde K. et al., 2015; Watkins B.A., 2015). В исследованиях было показано, что
снижение

уровня

адипонектина

в

сыворотке

крови

наблюдается

при

компульсивном ПП (Khalil R.B. et al., 2014). Повышение уровня адипонектина
описывается при анорексии. При внутривенном введении этого адипокина
наблюдается усиление аппетита (Rajeev S.P. et al., 2017).
Лептин

является

плейотропным

медиатором

нейроэндокринной

регуляции. Участвует в регуляции энергетического гомеостаза, воздействуя на
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ПП и липидный обмен. Его эффекты выражаются в повышении скорости
липолиза и уменьшении содержания триглицеридов в белой ЖТ, усилении
термогенеза, снижении содержания триглицеридов в печени, скелетных
мышцах и поджелудочной железе без повышения неэтерифицированных
жирных кислот в плазме. Лептин влияет на метаболизм независимо от
регуляции веса тела, регулирует репродуктивную функцию и оказывает
иммунологические влияния (Park H.K. et al., 2015; M. Hopkins M. et al., 2016).
При

ожирении

Лептинорезистентность

часто

выявляют

и ИР рассматривают

лептинорезистентность.
как проявления

феномена

«бережливого фенотипа» (Yanovski S.Z. et al., 2018; Шуклин Г.О. и др., 2019). К
лептинорезистентности могут приводить мутации в молекулах, на которые
воздействует лептин, например, в рецепторе

меланоцит-стимулирующего

гормона (МС-4). На взаимосвязь лептина с рецептором могут влиять
глюкокортикоиды, способствуя развитию резистентности к лептину на уровне
центральной нервной системы. Резистентность может возникать и на уровне
гематоэнцефалического барьера, обеспечивающего транспорт лептина из крови
в мозг (Sainz N. et al., 2015; Schwartz M.W. et al., 2017).
Описанные

выше

механизмы

регуляции

ПП

являются

довольно

сложными и включают сложные ассоциации между нейропептидами и другими
нейротрансмиттерами в центральной нервной системе (ЦНС) (Smith G.P., 2000,
Konturek S.J. et al., 2004; Chaudhri O.B. et al., 2006; Schwartz G.J. 2006; Brownell
K.D., 2004, 2017; Watkins B.A. et al., 2015; Kessler R.M., 2016). Большое
значение имеют когнитивные и эмоциональные механизмы, контролирующие
триаду голод-насыщение-сытость, при этом гормоны ЖКТ, эндокринных желез
и ЖТ также определяют стратегию ПП посредством краткосрочных и
долгосрочных сигналов (рисунок 4).
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К первым относят гормоны ЖКТ: глюкагон, холецистокинин и ГПП-1,
которые информируют о состоянии насыщения (Asakawa A., 2002; Badman
M.K., 2005; Costentin J., 2004; Seeley R.J., 2003; Woods S.C., 2004; Adamska E. et
al., 2014; Lean M.E. et al., 2016; Steinert R.E. et al., 2016). К долгосрочным
сигналам относят лептин и инсулин. При этом и те, и другие являются
мощными регуляторами не только гомеостатического потребления пищи, но и
гедонистической тяги к пище, что ярко было продемонстрированно при
исследовании лептина и грелина (Egecioglu E. et al., 2011).

и
PVN

Рисунок 4 - Интеграция долгосрочных и краткосрочных сигналов,
регулирующих пищевое поведение.
Последние
нарушениях,

годы появляется

ассоциированных

с

все больше
нарушением

данных
ПП,

о

около

генетических
97

локусов

ассоциированы с ожирением (Fall T. et al., 2014; van der Klaauw A.A., 2015). По
оценкам ученых, потенциальные нарушения ПП на 50-80% зависят от
генетических

факторов,

что

подтверждают

результаты

близнецовых

исследований (Bulik C.M. et al., 2000). При исследовании нарушений ПП
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анализируют разнообразные гены-кандидаты: гены нейромедиаторных систем
серотониновой (5-НТ), дофаминовой, опиоидной и каннабиноидной, BDNF
(нейротрофического фактора мозга), пептидных систем регуляции аппетита
(лептин,

грелин,

АПБ),

меланокортиновых

рецепторов,

НПГ,

систем

энергетического баланса митохондрий, генов, имеющих отношение к ожирению
в целом (FTO или фермент альфа-кетоглутарат-зависимая диоксигеназа), систем
половых гормонов и глюкокортикоидных рецепторов (Furness J.B. et al., 2013;
SobrinoCrespo C. et al., 2014; Кибитов А.О. и др., 2016; King M.W., 2016).
Генетический анализ пациентов с нарушениями ПП выявил 431 ген,
ответственных за возникновение пищевых расстройств (Yilmaz Z. et al., 2015;
Lutter M. et al., 2017). Одной из групп найденных генов были гены
нейропептидных гормонов и их рецепторы, вторая группа, отвечающая за
воспаление и третья - за холинергическую трансмиссию (Ishibashi M. et al.,
2015). Нейропептидная передача имеет большую силу, так как нейропептидные
гормоны влияют на контроль аппетита и гомеостаз массы тела. Воспаление и
холинергическая
доказательства,

сигнализация
связывающие

их

имеют
функцию

внешние

подтверждающие

с подавлением

аппетита и

мотивированным поведением (Lutter M. et al., 2017).
1.2.5. Нутриенты и их роль в регуляции углеводно-жирового обмена и
пищевого поведения
Важными компонентами гомеостатической регуляции энергообмена и ПП
являются основные нутриенты пищи (углеводы, белки и жиры) и биологически
активные вещества, входящие в состав пищевых продуктов. Именно на основе
изменения уровня метаболического компонента изначально строились гипотезы
регуляции

аппетита, так возникли глюкостатическая

(Mayer

J.,

1953),

аминостатическая (Mellinkoff S.M. et al., 1956), позже к ним добавилась и
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липостатическая модель регуляции (Kennedy G.C., 1953). Открытие лептина в
1994 году Zhang Y. et al., казалось, дало убедительное доказательство
подлинности

гипотезы

«липостатический

липостата,

сигнал»,

а лептин

который

был

является

охарактеризован

важным

как

компонентом,

необходимым для процесса отрицательной обратной связи для регуляции ЖТ.
Эта идея была включена в модели контроля энергетического обмена и ПП
поведения, в которых лептин изображается как основной сигнал (недостающее
звено), который информирует мозг о состоянии запасов энергии организма.
Лептину при этом отвели и ключевую роль в контроле аппетита. Хотя часть
исследователей утверждает, что роль сигнализации лептина не связана с ПП, а в
основном участвует в поддержании адекватных запасов энергии в периоды
энергетического дефицита.
Показано, что чувство сытости также зависит от наличия пищевых
волокон (растворимых и нерастворимых), которые усиливают насыщение (Ye Z.
et al., 2015, Burton-Freeman B. et al., 2017; Martini D. et al., 2018).
В настоящее время все большое количество исследований посвящено
участию микробиоты кишечника в ПП (Nicholson J.K. et al., 2012). Кишечная
микрофлора переваривает клетчатку с образованием

короткоцепочечных

свободных жирных кислот (КСЖК), которые по последним исследованиям
влияют на регуляцию ПП. Основными КСЖК являются ацетат, пропионат,
бутират. В исследовании на мышах было показано влияние КСЖК на
центральную регуляцию аппетита. Инъекционный ацетат проникал через
гематоэнцефалический барьер и оказывал прямое влияние на гипоталамус за
счет активации ацетил-СоА-карбоксилазы и изменения профилей экспрессии
регуляторных нейропептидов, подавляющих аппетит. У мышей после введения
ацетата увеличивалась активность в аркуатных ядрах и усиливалась экспрессия
ПОМК и снижение экспрессии АПБ (Frost G. et al., 2012). Такие же данные

43

были получены при кормлении мышей КСЖК (Anastasovska J. et al., 2012).
Подобные исследования были проведены на людях, при этом вечерний прием
пищи с КСЖК повышал уровень пептида YY и снижал уровень грелина (Nilsson
A. et al., 2013). Микробиота ЖКТ способна регулировать ПП, генерируя тягу к
продуктам, которые она способна усвоить или продуктам, которые подавляют
развитие других колоний микроогранизмов в ЖКТ (Mayer E.A. et al., 2015).
К регуляции ПП имеют отношение и полиненасыщенные жирные кислоты
- эйкозапентаеновая и докозагексаеновая жирные кислоты, которые снижают
уровень эндоканнабиноидов, уменьшая склонность к перееданию и улучшая
липидный обмен и воспаление (Kim J. et al., 2013; Mazier W., 2015).
В последние десятилетия множество исследований посвящено поиску
продуктов, обеспечивающих длительное чувство сытости, сочетающее в себе
лучший витаминно-минеральный состав и идеальное соотношение белков
жиров и углеводов. При этом, наибольшим насыщающим эффектом обладают
белковые продукты, а более выраженные вкусовые качества имеют жиры и
углеводы (Woods S.C. et al., 2015; Chungchunlam S.M.S. et al., 2015; Greco E. et
al., 2017; Santos-Hernandez M. et al., 2018).
1.3. Нарушения пищевого поведения
Пищевое поведение представляет собой действия человека, включающие:
режим и скорость приема пищи, предпочтительность некоторых продуктов,
причины и мотивы приема пищи, субъективное отношение к процессу питания
и т.д. (Григорьева И.Н. и др., 2012; Васендин Д.В., 2015). Также ПП
определяется как общий термин, обозначающий все компоненты поведения,
которые присутствуют в нормальном процессе приема пищи (Жмуров В.А.,
2012). Адекватным ПП считается такое, при котором потребление пищевых
веществ по составу, количеству, способу употребления и приготовления
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соответствует пищевой потребности в питательных веществах и энергии
(Завражных Л.А. и др., 2011; Григорьева И.Н. и др., 2012; St-Onge М.Р., 2012;
Vilhena Е. et al., 2014).
Исследование спектра причин и факторов, приводящих к набору массы
тела при алиментарно-конституциональном ожирении, указывает на ведущую
роль в этом процессе нарушений ПП (Завражных Л.А. и др., 2011; Драпкина
О.М. и др., 2011; Мищенкова Т.В. и др., 2012).
Нарушения

ПП -

класс психогенно-обусловленных

поведенческих

синдромов, связанных с нарушениями в приёме пищи. К расстройствам приёма
пищи относят нервную анорексию, нервную булимию - это крайние варианты
нарушения ПП (Самойлова В.А. и др., 2018). В клинике наиболее часто
встречается психогенное переедание. Нарушения ПП относятся к психическим
расстройствам. Считается, что распространенность в популяции клинических
случаев больше, так как многие не обращаются за помощью (Keski-Rahkonen A.
et al., 2016). Существует ряд других нарушений ПП, о которых в науке пока не
сложилось единого мнения, но, которые имеют собственные названия и
обсуждаются в научной литературе.
Первые опросники оценивающие нарушения ПП были разработаны для
оценки нервной анорексии, но в последующем они позволяли разграничивать не
только лиц с нервной анорексией, но и с нервной булимией. Например,
опросник пищевых предпочтений-26 (ОПП-26, Eating Attitudes Test-26, ЕАТ-26)
(Garner D.M. et al., 1982). Хорошо известен трехфакторный опросник ПП
(TFEQ) (Stunkard A.J. et al., 1985). Основанный на исследовании трех
когнитивных и поведенческих аспектов питания: 1. ограничение (склонность к
ограничению потребления пищи для контроля веса и размеров тела); 2.
растормаживание (эпизоды потери контроля над ПП); 3. восприимчивость к
голоду (внутреннее ощущение силы чувства голода и тяги к еде). Согласно
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этому

методу

оценки

выделяются

три

типа

нарушений:

когнитивно-

ограничительное ПП, эмоциогенная еда, сила голода.
Наибольшее распространение получил Голландский опросник ПП (англ.
Dutch Eating Behavior Questionnaire, сокр. DEBQ), который был создан в 1986
году (Van Strien T. et al., 1986). Целью создания данного опросника было
получение простого и валидизированного инструмента для качественной и
количественной оценки расстройств питания, связанных с перееданием и
сопровождающим его ожирением, и дифференцированной выработки стратегии
клинической работы с пациентами.
DEBQ опросник применялся во многих странах (Dakanalis A. et al., 2013;
Cebolla A. et al., 2014). Опросник был валидизирован на 1170 респондентах,
разделённых по полу и наличию/отсутствию ожирения. Опросник переведён на
русский язык, но не был адаптирован и/или рестандартизирован в России на
русском языке (Малкина-Пых И.Г., 2007).
При создании опросника использовались три теории переедания, каждая
из которых нашла отражение в диагностике соответствующего типа ПП:
эмоциогенного, экстернального и ограничительного.
Эмоциогенное ПП подразделяется на компульсивное ПП и синдром
ночной еды. Данный тип нарушений ПП свойственен лицам с пищевой
аддикцией. Анализ копинг-поведения показывает, что пациенты с нарушением
ПП используют малоадаптивные механизмы совладающего поведения (в 85,2 %
случаях), где в большей степени страдает эмоциональная сфера (Федорова И.И.,
2007). Пищевая аддикция, как адаптация к одному или нескольким регулярно
потребляемым продуктам, создает общую схему симптомов, которая описана
аналогично формированию других зависимых процессов. Аппетит, голод,
насыщение

и

сытость

связаны

с

системой

вознаграждения

и

могут

рассматриваться как основы формирования зависимого ПП. Показано, что
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внутривенное

введение

прилежащем

ядре,

глюкозы

которое

приводит

является

к повышению

частью

дофамина в

лимбической

системы,

определяющей формирование эмоций. Такие психические проявления как
скука, переживаемый стресс, сниженное настроение могут приводить к
перееданию без чувства голода, которое приведет к нейробиологическим
изменениям в сложных системах центральной регуляции, связанных с
аддиктивным поведением (Bellisle F. et al., 2012).
Так при эмоциогенном ПП стимулом приема пищи часто является
психоэмоциональный

стресс.

Происходит

выброс

глюкокортикоидов

—

гормонов стресса, которые регулируют активность лептина, повышая его
продукцию, но при этом снижая чувствительность к нему и уменьшая его
эффекты. Согласно гипотезе маскировки, люди часто используют переедание
для маскировки стресса в различных сферах своей жизни (Van Strien T. et al.,
2012). Частота встречаемости данного типа нарушений ПП по данным разных
авторов в РФ варьирует от 14,7% до 60% (Красноперова Н.Ю. и др., 2000;
Вознесенская Т.Г., 2004; Рынза О.П., 2006; Волкова Г.Е. и др., 2007, 2009; Семке
В.Я., 2008; Марков Т.Н. и др., 2010; Старостина Е.Г., 2011).
Для компульсивного

ПП характерна пароксизмальность

приступов.

Эпизоды переедания случаются в определенные периоды времени, не более 2
часов, при этом пациент съедает большее количество пищи, чем обычно,
теряется контроль над съеденным и прием пищи прекращается при появлении
неприятного чувства переполнения в желудке (Дроздов А. и др., 2017). Такие
приступы обычно происходят в одиночестве, человек ощущает чувство вины,
подавленность. Приступы повторяются не менее 2 раз в неделю в течение 6
месяцев. В то же время приступы не сопровождаются компенсаторными
реакциями (прием слабительных, мочегонных, рвотой). Пациенты испытывают
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чувство вины, стыда после приступов, что усиливает депрессию и формируется
порочный круг (Вознесенская Т.Г. и др., 2001, 2006).
Синдром ночной еды - проявляется в виде трех симптомов: отсутствие
аппетита утром, повышенный аппетит с перееданием вечером и ночью,
нарушения сна. При этом, чем сильнее был дневной

эмоциональный

дискомфорт, тем сильнее выражено вечернее переедание. Так же вечерний и
ночной прием используется в качестве снотворного средства (Емелин К.Е.,
2017).
При экстернальном ПП различные внешние стимулы (красиво накрытый
стол, витрины продуктовых магазинов, реклама продуктов питания, вид
человека, который ест) могут становиться ведущими для начала приема пищи
из-за нарушения чувствительности к гормонам аппетита (Вознесенская Т.Г.,
2004).
Ограничительное ПП — это избыточное пищевое самоограничение и
бессистемное соблюдение строгих диет. Соблюдение диеты — преднамеренное
замещение питания, регулируемого чувства голода, распланированным и
рациональным питанием (Малкина-Пых И.Г., 2007). Люди, соблюдающие такой
режим, игнорируют внутренние сигналы голода и стараются употреблять
низкокалорийные продукты. Такие диеты невозможно соблюдать длительное
время, поэтому на смену приходят периоды переедания, и на фоне
эмоциональной

нестабильности

возникает

«диетическая

депрессия»

(Звенигородская Л.А. и др., 2007; Drapeau V. et al., 2019). Такое состояние
проявляется

в

виде

повышенной

утомляемости

и

раздражительности,

агрессивности, враждебности, так же снижается настроение, возникает апатия,
подавленность.
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Широкий разброс встречаемости разных типов нарушений ПП часто
связан с использованием разных опросников, а также с вариацией величин
граничных значений для выявления клинически значимых нарушений ПП.
Заключение
Исходя из вышесказанного ясно, что в основе накопления избыточной
массы тела и целого ряда связанных с этим нарушений, в частности СД 2 типа,
лежат не только эндокринно-метаболические расстройства, но и особенности
типа распределения жировой ткани, а также нейромедиаторная дисфункция
центральной и вегетативной нервной систем и психоэмоциональные нарушения.
Среди этиологических факторов ожирения значительное место занимают
психоэмоциональные

стрессовые

состояния,

эмоционально-личностные

особенности человека, изменение внешнего облика и другое. Все это порождает
психологический дискомфорт и формирование вторичных эмоциональноличностных расстройств, которые, формируя порочные круги, существенно
снижают качество жизни человека и способствуют дальнейшему накоплению
избыточной массы тела и формированию ожирения.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Характеристика обследованного контингента
Проведено

многоцентровое,

поперечное

выборочное

клиническое

исследование, на базах клиники ФГБНУ ФИЦ ФТМ и ГБУ здравоохранения
Новосибирской области «Городской поликлиники № 29» (г. Новосибирск).
Были обследованы всего 397 человек, из них 140 мужчин и 257 женщин.
Исследование было одобрено локальным Комитетом по биомедицинской этике
ФИЦ ФТМ и соответствует этическим стандартам и принципам Хельсинкской
декларации Всемирной ассоциации «Этические принципы проведения научных
медицинских исследований с участием человека» с поправками 2000 г. и
«Правилам клинической практики в Российской Федерации», утвержденными
Приказом Минздрава РФ от 19.06.2003 г. № 266. Предварительно с пациентами
проводили беседу, объясняющую цели и задачи исследования, от всех лиц было
получено

информированное

согласие

на

проведение

необходимых

обследований и лечения.
Критерии включения: лица мужского и женского пола в возрасте от 20 до
70 лет, с нормальной, избыточной массой тела и первичным ожирением
алиментарно-конституциональной природы; пациенты с сахарным диабетом 2
типа. Критерии исключения: вторичное ожирение, сахарный диабет 1 типа,
острые воспалительные заболевания, тяжелая печеночная или почечная
недостаточность, злокачественные новообразования, эндокринные заболевания
в стадии декомпенсации, пациенты с СД 2 типа, получающие инсулинотерапию,
прием препаратов, содержащих половые гормоны или влияющие на их обмен,
беременные и кормящие женщины.
Выявление
клинического

ожирения

обследования

и
и

его

типирование

анализа

проводили

лабораторных

на

основе

данных.

Общая
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характеристика обследованных лиц в зависимости от ИМТ представлена в
таблице 2.
Таблица 2 - Общая характеристика обследованных мужчин и женщин в
зависимости от индекса массы тела
Нормальн
Показатель

ая масса
тела

Ожирение
Избыточная
масса тела

Сахарный
1 степень

2 степень

3 степень

диабет 2
типа

Мужчины
n
Возраст,
лет
Рост, см
Масса тела,
кг
ИМТ, кг/м 2
ОТ/ОБ,
усл.ед.

n=14

n=29

n=35

n=10

n=10

n=36

46,4±9,8

49,0±10,3

48,0±12,6

50,4±12,8

45,8±9,5

56,1±9,4

176,1±6,3

176,0±7,4

176,1±6,4

174,2±4,3

174,5±8,0

174,6±7,0

72,4±6,2

86,3±6,5

101,4±9,3

114,3±8,1

134,5±15,2

110,1±20,0

23,3±1,2

27,8±1,2

32,6±1,5

37,6±1,4

44,2±4,6

36,3±7,4

0,9±0,1

1,0±0,1

1,0±0,1

1,1±0,1

1,1±0,05

1,1±0,1

Женщины
n
Возраст,
лет
Рост, см
Масса тела,
кг
ИМТ, кг/м 2
ОТ/ОБ,
усл.ед.

n=17

n=67

n=65

n=43

n=23

n=48

47,7±12,3

51,7±13,5

54,1±12,1

54,0±11,7

50,2±11,4

60,5±6,4

161,4±6,0

159,7±5,6

161,5±5,2

161,3±5,7

162,9±6,3

157,6±6,4

58,7±7,5

71,3±5,7

83,5±5,9

96,9±7,5

117,3±14,8

89,2±17,7

22,5±2,2

27,9±1,3

32,0±1,4

37,2±1,3

44,1±3,4

35,9±7,0

0,8±0,1

0,9±0,1

0,9±0,1

0,9±0,1

0,9±0,1

1,0±0,1
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На основании отношения окружности талии к окружности бедер (ОТ/ОБ)
мужчин и женщин с избыточной массой и ожирением разделяли на группы с
подкожным типом распределения жира (ПТРЖ) при показателях данного
отношения менее 0,95 у.е. для мужчин и 0,85 у.е. для женщин и абдоминальным
типом распределения жира (АТРЖ) при показателях данного отношения
равного или более 0,95 у.е. для мужчин и 0,85 у.е. для женщин (схема 1).
Схема 1. Дизайн исследования

Проведение
антропометрического,
клинического,
биохимического,
инструментального
исследований,
оценка
пищевого
поведения,
рациона
питания,
психоэмоционального
состояния,
вариабельности
сердечного ритма
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2.2. Клиническое обследование
Клиническое обследование, включало сбор анамнеза заболевания: начало,
длительность заболевания, анализ результатов ранее проводимого обследования
и лечения, выявление наследственной предрасположенности и факторов риска
нарушений углеводного обмена и избыточной массы тела. Все исследуемые
прошли стандартное общеклиническое обследование: измерение артериального
давления,

термометрию,

лабораторные

анализы,

необходимые

для

подтверждения сопутствующей патологии, выявления противопоказаний к
лечебным мероприятиям.
Лабораторные исследования включали:
•

общий анализ крови;

•

анализ крови на свертываемость (коагулограмма);

•

общий анализ мочи;

•

кал на яйца глист.

2.3. Антропометрическое обследование
Всем

исследуемым

на

первичном

осмотре

проводились

антропометрические измерения. Все линейные размеры и обхваты измеряли
сантиметровой лентой с точностью до 0,5 см. Оценивались следующие
показатели:
•

масса тела, измерение производили на медицинских весах в

утреннее время натощак в нижнем белье с точностью до 100 г;
•

рост стоя измеряли при помощи ростомера;

•

окружность талии (ОТ) измеряли на середине расстояния между

нижним краем ребер грудной клетки и гребнем подвздошной кости;
•

окружность бедер (ОБ) измеряли на уровне вертельных бугров;
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Содержание жира в организме: абсолютное (Жир_кг) и относительное
(Жир_%) измеряли методом импедансометрии с применением прибора фирмы
«OMRON» (Япония), использующего встроенную программу расчёта данных.
По данным антропометрии рассчитывали ряд индексов:
•

индекс массы тела, ИМТ=масса тела (кг)/Рост(м2);

•

отношение окружности талии к окружности бедер, ОТ (см)/ОБ (см);

Первичные антропометрические данные обрабатывали с использованием
разработанной программы

«Соматоник»

(свидетельство

об официальной

регистрации программы для ЭВМ Рег.№2007614197 от 03.10.2007 г.).
2.4. Биохимическое исследование крови
Измерения биохимических показателей осуществляли на базе клиникобиохимической лаборатории клиники НИИЭКМ и лаборатории эндокринологии
НИИЭКМ, измеряли ферментативными и колориметрическими методами на
автоматическом биохимическом анализаторе «Konelab 30i» ThermoElectronCorp
(Финляндия):
>

триглицеридов (ТГ),

>

холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП),

>

аспартатаминотрансферазы (АСТ),

>

аланинаминотрансферазы (АЛТ),

>

мочевой кислоты (МК)

>

глюкозу определяли в крови с использованием ферментативного

метода на анализаторе «Photometer 5010», BoehringerMannheim (Германия).
2.5. Гормональное исследование крови
Кровь для определения содержания гормонов забирали из локтевой вены
утром натощак в вакуумную пробирку, центрифугировали при охлаждении 20
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минут при 3000 об/мин. Для измерения гормонов в крови использовали
коммерческие наборы для радиоиммунного и иммуноферментного анализов:
>

Инсулин (InsulinTestSystem, Monobind Inc., USA) // интервал

нормативных величин 0,7-9,0 мкМЕд/мл.
>

Кортизол (СтероидИФА-кортизол, АлкорБио, Санкт-Петербург) //

интервал нормативных величин: 150-660нмоль/л.
>

Тиреотропный

гормон

(ТТГ)

(Architect

i2000)

//

интервал

нормативных величин: 0,4-4,0 мкМЕ/мл.
>

Тестостерон

(СтероидИФА-тестостерон,

АлкорБио,

Санкт-

Петербург) // интервал нормативных величин: 12,1-38,3 нмоль/л (муж); 0,5-4,3
нмоль/л (жен).
>

Лептин (Leptin ELISA, Diagnostics Biochem Canada Inc) // интервал

нормативных величин: 2,0-5,6 нг/мл (худощавые муж); 3,7-11,1 нг/мл
(худощавые жен).
>

Адипонектин

(Assay

Max

Human

Adiponectin

ELISA

Kit,

ASSAYPRO) // интервал нормативных величин: 8,3-13,9 мкг/мл.
>

Индекс ИР НОМА-IR рассчитывали по формуле: НОМА-Ш=

Инсулин*глюкоза /22,5;
Измерения содержания гормонов в сыворотке крови проводили в
лаборатории эндокринологии НИИЭКМ совместно с к.м.н. Кузьминовой О.И.
За помощь в работе своим коллегам автор приносит большую благодарность.
2.6. Оценка вариабельности сердечного ритма
Исследование
проводили

на

автоматического
бравшихся

и

расчет

аппарате

«ВНС-микро»

исключения

5-минутных

вариабельности

сердечного

(«Нейрософт»,

артефактов и аритмий в

окнах,

где

анализировали

ритма

(ВРС)

Россия)

после

последовательно

продолжительность
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последовательных RR -интервалов синусового происхождения. Метод основан
на распознавании и измерении временных интервалов между R-R-интервалами
электрокардиограммы, построении динамических рядов кардиоинтервалов
(кардиоинтервалограммы) и последующем анализе полученных числовых рядов
различными математическими методами. Спектральный анализ выполняли с
использованием быстрого преобразования Фурье. Определяли общую мощность
спектра (TP), спектральные плотности мощности спектра по диапазонам очень
низких (VLF), низких (LF) и высоких (HF) частот, рассчитывали индекс
симпато-парасимпатического баланса (LF/HF), относительный вклад в общую
мощность спектра компонентов вариабельности VLF, LF и HF в процентах от
суммарной

мощности

колебаний.

За

баланс

симпатических

и

парасимпатических влияний принимали соотношение LF/HF в диапазоне 1.52.0. Показатель (LF) — мощность низкочастотной составляющей спектра,
характеризует состояние симпатического отдела ВНС, в частности, системы
регуляции сосудистого тонуса. В норме процентная доля вазомоторных волн в
положении «лежа» составляет от 15 до 35-40%. Показатель (HF) — мощность
высокочастотной составляющей спектра, характеризует вагусную активность.
Обычно дыхательная составляющая (HF) составляет 15-25% суммарной
мощности спектра. Показатель (VLF) — мощность «очень» низкочастотной
составляющей спектра, характеризует влияние высших вегетативных центров
на

сердечно-сосудистый

нейрогуморального
использоваться

подкорковый

и метаболического

как

надежный

центр,

отражает

уровней регуляции.

маркер

степени

связи

состояние
VLF

может

автономных

(сегментарных) уровней регуляции кровообращения с надсегментарными, в том
числе с гипофизарно-гипоталамическим

и корковым уровнем. В норме

мощность VLF составляет 15-30% суммарной мощности спектра.
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Для

исследования

реактивности

вегетативной

нервной

системы

проводили пробу с пищевой нагрузкой. При проведении пробы ВСР оценивали
утром натощак, а затем через 60 и 120 минут после приема завтрака.
Стандартный завтрак включал: хлеб серый 100г, каша молочная без сахара 200г,
масло 10г, яйцо 1 шт. или сыр 20г.
2.7. Психологическое тестирование
2.7.1.

Оценка

степени

стрессорного

воздействия

и

уровня

психологического стресса
Степень стрессорного воздействия на организм оценивали с помощью
шкалы стресса (шкала социальной адаптации Холмса и Рея) (Holmes T.H., Rahe
R.H., 1967). Шкала направлена на выявления зависимости заболеваний (в том
числе инфекционных болезней и травм) от различных жизненных событий в
течение последнего года. Сумма баллов отражает уровень стрессовых нагрузок
в течение последнего года и определяет степень сопротивляемости стрессу. Чем
выше сумма баллов, тем выше степень стрессовой нагрузки и угроза для
здоровья.
Уровень психологического стресса оценивали с помощью шкалы РSМ-25
Лемура-Тесье-Филлиона

(Lemyr-Tessier-FilHon),

предназначенной

для

измерения феноменологической структуры переживаний стресса (Lemyre L. et
al., 2003). Цель -

измерение

стрессовых

ощущений в

соматических,

поведенческих и эмоциональных показателях. Опросник описывает состояние
человека, переживающего стресс, вследствие чего отпала необходимость в
определении таких переменных, как стрессоры или патологии. Опросник
предназначен для нормальной популяции в возрасте от 18 до 65 лет
применительно для разных профессиональных групп. Адаптация русского
варианта опросника проведена Водопьяновой Е.Н (Водопьянова Е.Н., 2009).
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Обработка и интерпретация результатов.
Подсчитывается

сумма

всех

ответов

-

интегральный

показатель

психической напряженности (ППН). Вопрос 14 оценивается в обратном
порядке. Чем больше ППН, тем выше уровень психологического стресса.
ППН больше 155 баллов - высокий уровень стресса, свидетельствует о
состоянии и дезадаптации и психического дискомфорта, необходимости
применения широкого спектра средств и методов для снижения нервно психической напряженности, психологической разгрузки, изменения стиля
мышления и жизни.
ППН в интервале 154-100 баллов - средний уровень стресса.
ППН меньше 100 баллов - низкий уровень стресса. Свидетельствует о
состоянии психологической адаптированности к рабочим нагрузкам.
2.7.2. Оценка тревоги и депрессии
Тревогу и депрессию выявляли с помощью Госпитальной шкалы тревоги
и депрессии (ГШТД). Шкала разработана Zigmond A.S. и Smith R.P. в 1983 г.
(Zigmond A.S. et al., 1983). Для выявления и оценки тяжести депрессии и
тревоги

в

условиях

общемедицинской

практики.

Шкалы

заполняются

мсследуемым самостоятельно.
Обработка результатов.
Шкала составлена из 14 утверждений, обслуживающих 2 подшкалы.
Каждому утверждению соответствуют 4 варианта ответа, отражающие градации
выраженности признака и кодирующиеся по нарастанию тяжести симптома от 0
(отсутствие) до 3 (максимальная выраженность).
Интерпретация результатов.
Приинтерпретациирезультатовучитываетсясуммарныйпоказательпокаждо
йподшкале, при этом выделяются 3 области его значений:
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•

0-7 -

норма (отсутствие достоверно выраженных симптомов

тревоги и депрессии),
•

8-10 - субклинически выраженная тревога/депрессия,

•

11 и выше - клинически выраженная тревога/депрессия

2.7.3. Оценка пищевого поведения
Для определения типа нарушения ПП и оценки его выраженности в
баллах использовали Голландский опросник пищевого поведения DEBQ,
включающий четыре независимые анкеты (Van Strien T., 1986). По числу баллов
в анкете также выявляли клинически значимые случаи нарушения ПП. За
граничные значения, превышение которых указывало на наличие клинически
значимого нарушения ПП, принимали следующие величины в баллах: для
эмоциогенного -

2,03, компульсивного -

2,60, экстернального -

2,68,

ограничительного - 2,43 балла. Синдром ночной еды (СНЕ) выставляли на
основании триады симптомов: вечерняя и ночная гиперфагия, анорексия в
утренние часы, инсомния.
2.7.4. Оценка образа собственного тела
Для

исследования

удовлетворенности

образом тела

использовался

вербальный тест-опросник: «Опросник исследования образа тела» (ИОТ)
(Малкина-Пых И.Г., 2017).
Испытуемому

предлагается

оценить,

как

часто

он

испытывает

дискомфорт по поводу своей внешности в определенных ситуациях, с помощью
четырех вариантов ответа: «никогда», «иногда», «часто», «всегда», которые в
последствии оцениваются по шкале от 0 до 3 баллов. Таким образом, получение
результатов по данному тесту возможно в диапазоне от 0 до 40 баллов. При
показателях теста от 0 до 10 баллов испытуемый имеет позитивный образ тела,
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и отношение к собственной внешности практически не влияет на его
повседневную жизнь. При показателях от 10 до 20 баллов испытуемый в
основном чувствует себя комфортно в отношении собственного тела. Однако
время от времени образ тела и, следовательно, уверенность в себе могут
колебаться, и существует риск появления чувства тревоги в отношении
собственного тела, его размеров, формы и внешнего вида в определенных
ситуациях. При показателях от 20 до 30 баллов испытуемый чувствует
недостаток доверия к собственному телу. Такое отношение к своему телу может
мешать в определенных социальных ситуациях, накладывая внутренние
ограничения на проявления уверенности в себе. При показателях от 30 до 40
баллов испытуемый имеет негативный образ тела, который вносит множество
ограничений

в

выполнение

повседневных

задач,

значительно

снижая

самооценку и подавляя способность расслабляться и получать удовольствие.
2.8. Оценка фактического питания
Пищевые дневники, содержащие сведения о фактическом питании
больных

в

домашних

условиях,

анализировали

с

использованием

специализированной компьютерной программы «Соматоник» (свидетельство об
официальной регистрации программы для ЭВМ №2007614197 от 03.10.2007).
Оценивали

кратность

приема

пищи,

потребление

основных

пищевых

нутриентов, калораж пищи.
2.9. Статистическая обработка результатов
Статистическую обработку результатов проводили с использованием
пакета статистических программ Statistica 10,0 (StatSoft, США). Качественные
признаки представлены в виде n, % (число лиц с данным признаком, процент от
их количества в группе, соответственно), количественные данные - в виде
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среднего (М) и стандартного отклонения (SD) при условии нормального
распределения данных и в виде медианы, 25-го и 75-го перцентилей - Ме (LQ;
UQ) при отсутствии нормального распределения переменных. Проверка
нормальности

распределения

проводилась

методом

Шапиро--Уилка.

Множественные сравнения выполнялись с применением метода КраскелаУоллиса При сравнении средних групповых независимых количественных
признаков применялся непараметрический тест Манна-Уитни. Статистическую
значимость различий между зависимыми переменными оценивали с помощью
W-теста Вилкоксона. Для сравнения качественных признаков в группах
использовали критерий %2 Пирсона (для двух групп с поправкой Йейтса).
Корреляционный анализ проводили с использованием коэффициента ранговой
корреляции Спирмана (r). Вероятность справедливости нулевой гипотезы (р)
принимали при 5% уровне значимости (p<0,05).
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
3.1. Антропометрические

особенности, характеризующие

разные

типы распределения жира, у лиц с избыточной массой тела и ожирением, а
также СД 2 типа
Ожирение относят к полиэтиологическим заболеваниям, наиболее часто
встречается первичное ожирение алиментарно-конституциональной природы, в
основе которого лежит преобладание поступления и/или выработки энергии в
организме над ее расходом. Такой дисбаланс в конечном итоге приводит к
накоплению ЖТ в организме. ЖТ накапливается преимущественно в подкожной
жировой клетчатке и внутриабдоминально. На распределение ЖТ влияет
множество

факторов:

генетическая

предрасположенность,

пол,

возраст,

особенности гормональной регуляции, характер питания, ПП, двигательная
активность и др.
Согласно данным представленным в таблице 3 видно, что у мужчин и
женщин с ПТРЖ и АТРЖ увеличение ИМТ относительно лиц с нормальной
массой тела (НМТ) связанно преимущественно с увеличением относительного и
абсолютного содержания ЖТ в организме. Лица из групп с АТРЖ и СД 2 типа
так же имели более высокий ИМТ относительно лиц из групп с ПТРЖ
преимущественно

за

счет

увеличения

относительного

и

абсолютного

содержания ЖТ в организме. Относительное содержание ЖТ у женщин во всех
группах выше, чем у мужчин, а более низкие значения отношения ОТ/ОБ
свидетельствуют, что ЖТ у женщин представлена преимущественно подкожножировой клетчаткой в глютеофеморальной области.
Величины ИМТ, а также окружности бедер, не различались у мужчин с
разными типами распределения жировой ткани; величины отношения ОТ/ОБ,
показателей Жир % и Жир кг, не различались у мужчин из 3 группы с АТРЖ и 4
группы с СД 2 типа.

Таблица 3 - Характеристика антропометрических показателей мужчин и женщин в исследуемых группах
(M±SD)
Мужчины
НМТ

ПТРЖ

АТРЖ

СД 2 типа

n = 14

n = 23

n = 67

n = 36

группа 1

группа 2

группа 3

группа 4

1-2

1-3

1-4

2-3

2-4

3-4

Возраст, лет

45,7±8,12

41,6±13,0

50,4±10,1

56,1±9,5

0,197

0,128

0,004

0,003

0,000

0,010

ИМТ, кг/м2

23,1±1,3

31,0±2,3

33,4±6,1

36,3±7,4

0,000

0,000

0,000

0,159

0,001

0,038

ОТ, см

81,2±3,0

95,2±6,8

110,9±12,2

117,7±13,5

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,024

ОБ, см

92,0±4,5

104,2±6,5

105,1±10,5

111,0±11,3

0,000

0,000

0,000

0,984

0,023

0,013

ОТ/ОБ, у.е.

0,88±0,02

0,91±0,04

1,06±0,06

1,06±0,06

0,005

0,000

0,000

0,000

0,000

0,706

Жир, %

21,4±8,6

27,9±5,5

31,6±6,4

32,7±6,2

0,011

0,002

0,002

0,021

0,013

0,479

Жир, кг

15,0±6,1

25,6±7,2

33,3±11,5

35,4±11,1

0,001

0,000

0,000

0,004

0,002

0,394

Показатель

р

Женщины
НМТ

ПТРЖ

АТРЖ

СД 2 типа

n = 17

n = 59

n = 135

n = 46

группа 5

группа 6

группа 7

группа 8

5-6

5-7

5-8

6-7

6-8

7-8

Возраст, лет

47,7±12,3

48,8±13,1*

54,6±11,7#

60,4±6,4*

0,533

0,019

0,000

0,002

0,000

0,006

ИМТ, кг/м2

22,5±2,2

31,2±5,0

34,0±5,5

36,0±7,1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,098

ОТ, см

73,5±9,4*

90,0±7,5***

103,5±11,7## 108,4±13,6***

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,031

ОБ, см

92,0±6,2

111,4±9,2***

110,8±11,1#

113,6±13,3

0,000

0,000

0,000

0,670

0,464

0,243

0,80±0,08**

0,80±0,03##

0,91±0,05###

1,00±0,04##

0,241

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Жир, %

29,8±6,4*

40,3±5,3##

43,4±5,5##

44,4±5,3##

0,000

0,000

0,000

0,000

0,001

0,455

Жир, кг

17,8±5,4

33,2±9,7

39,0±12,1***

40,0±12,5

0,000

0,000

0,000

0,001

0,003

0,647

Показатель

ОТ/ОБ, у.е.

р

Примечание: сравнение группы мужчин и женщин *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,005, #p<0,001, ##p<0,000
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Для групп женщин более выражено повышение возраста от 5 к 8 группам.
Аналогично мужчинам, оказались одинаковыми величины окружности бедер в
группах с ПТРЖ и АТРЖ, хотя ИМТ был достоверно выше у женщин с АТРЖ.
И по величинам 4 из 6 антропометрических показателей женщины с АТРЖ
(группа 7) и с СД 2 типа (группа 8) оказались одинаковыми. Следует отметить,
что величина отношения ОТ/ОБ продолжала нарастать у женщин с СД 2 типа по
сравнению с женщинами с АТРЖ в отличие от мужчин соответствующих групп.
Анализ накопления и распределения ЖТ у мужчин и женщин с
избыточной массой тела и ожирением показал, что возраст является значимым
фактором в накоплении жира во внутриабдоминальных депо. Мужчины и
женщины с АТРЖ и СД 2 типа были достоверно старше мужчин и женщин из
групп с НМТ и ПТРЖ.
3.2. Сравнительный анализ пищевого поведения, пищевых рационов
и психоэмоционального состояния у мужчин и женщин с разными типами
распределения жира, а также СД 2 типа
Исследование спектра причин и факторов, приводящих к набору массы
тела при алиментарно-конституциональном ожирении, указывает на ведущую
роль в этом процессе нарушений ПП и, как следствие, переедания. Для более
глубокого понимания патофизиологических механизмов их формирования
исследовали особенности нарушений ПП, питания и психоэмоционального
состояния у лиц с нормальной массой тела и у лиц с разными типами
распределения жировой ткани и СД 2 типа.
Анализ особенностей ПП показал, что мужчины и женщины из групп с
разными типами распределения жира и СД 2 типа имели достоверно более
высокий балл по большинству изучаемых типов ПП относительно мужчин и
женщин с НМТ (таблица 4). Этот факт очередной раз подтверждает, что в
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патогенезе ожирения нарушения ПП играют важное значение. Установлено, что
эмоциогенное ПП более характерно для мужчин и женщин с ПТРЖ, а
экстернальное ПП для мужчин и женщин с АТРЖ. В то время как для мужчин и
женщин с СД 2 типа наиболее часто встречалось ограничительное ПП.
Так же были выявлены и гендерные особенности ПП в исследуемых
группах. Показано, что эмоциогенное ПП было достоверно выше у женщин с
НМТ, ПТРЖ и АТРЖ относительно

соответствующих групп мужчин.

Выявленная особенность свидетельствует о том, что различного рода причины и
факторы, вызывающие эмоциональный дискомфорт приводят к повышенному
потреблению пищи и данный подход более характерен для женщин. Женщины
всех исследуемых групп так же имели более выраженное ограничительное ПП
относительно мужчин соответствующих групп. Анализируя данный тип ПП
среди исследуемых

групп

выявлено,

что

наиболее

высокий

балл

по

ограничительному ПП имели мужчины и женщины из групп с СД 2 типа
(таблица 4). Скорее всего, это связано с тем, что лечебная и просветительская
работа терапевтов и эндокринологов с данным контингентом влияет на
изменение пищевых пристрастий и способствует формированию нового
ограничительного стереотипа ПП. У мужчин и женщин с СД 2 типа
выраженность остальных типов ПП была ниже относительно групп мужчин и
женщин с ПТРЖ и АТРЖ. В большинстве

случаев различия между

исследуемыми группами были достоверны (таблица 4). Так выраженность
эмоциогенного ПП в группах мужчин и женщин с СД 2 типа была достоверно
ниже относительно групп мужчин и женщин с ПТРЖ и АТРЖ, а выраженность
экстернального ПП у лиц с СД 2 типа была достоверно ниже лиц из групп с
АТРЖ (таблица 4).

Таблица 4 - Сравнительный анализ выраженности типов нарушения
психоэмоционального статуса мужчин и женщин в исследуемых группах (M±SD)
Показатель

пищевого

Мужчины

поведения

Р

НМТ

ПТРЖ

АТРЖ

СД 2 типа

n=14

n=23

n=67

n=23

группа 1

группа 2

группа 3

группа 4

1-2

1-3

1-4

2-3

2-4

3-4

Эмоциогенное ПП, балл

0,41±0,25

1,60±0,52

1,25±0,36

1,05±0,27

0,000

0,000

0,000

0,001

0,000

0,002

Компульсивное ПП, балл

0,72±0,49

1,44±0,46

1,18±0,63

1,04±0,57

0,001

0,012

0,090

0,073

0,012

0,349

Экстернальное ПП, балл

1,67±0,21

1,86±0,27

2,32±0,31

1,83±0,35

0,031

0,000

0,391

0,059

0,746

0,037

Ограничительное ПП, балл

0,76±0,45

1,22±0,68

1,57±0,55

1,84±0,71

0,031

0,000

0,000

0,015

0,004

0,063

Женщины
Показатель

Р

n=17

n=47

n=107

n=24

группа 5

группа 6

группа 7

группа 8

5-6

5-7

5-8

6-7

6-8

7-8

Эмоциогенное ПП, балл

0,79±0,55*

1,95±0,58*

1,52±0,47##

1,12±0,51

0,000

0,000

0,055

0,000

0,000

0,000

Компульсивное ПП, балл

1,03±0,50

1,29±0,71

1,31±0,70##

1,20±0,56

0,000

0,116

0,323

0,871

0,591

0,473

Экстернальное ПП, балл

1,84±0,81

1,88±0,59

2,00±0,51##

1,65±0,44

0,830

0,275

0,339

0,202

0,097

0,002

1,55±0,80***

1,87±0,79#

1,96±0,60##

2,38±0,79*

0,159

0,014

0,002

0,439

0,012

0,004

Ограничительное ПП, балл

Примечание: сравнение группы мужчин и женщин *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,005 #p<0,001 ##p<0,0001

и
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Полученные результаты можно объяснить тем, что пациенты с СД 2 типа
находящиеся

под

контролем

специалистов

начинают

более

строго

контролировать не только свое питание (состав, кратность и т.д.), но и пищевые
привычки, зачастую прибегая к волевому отказу от нежелательных продуктов, а
это в свою очередь отражается и на ПП.
Анализ компульсивного

ПП показал, что у мужчин данное ПП

преобладало в группах с ПТРЖ и АТРЖ относительно групп с НМТ и СД 2
типа. Среди исследуемых групп женщин различий выявлено не было.
Изучение экстернального ПП показало, что данный тип превалировал у
лиц с АТРЖ, относительно пациентов других групп. При этом данное ПП было
достоверно

выше у мужчин

относительно

женщин

с данным

типом

распределения жировой ткани. Анализ пищевых рационов показал, что у лиц с
АТРЖ более выраженное экстернальное ПП ассоциировано с большим
потреблением жиров (таблица 5). Вероятно, эта связь объясняется тем, что
именно жиры во многом определяют вкусовые качества пищи, а повышение
вкусовых качеств пищи в свою очередь предопределяет ее повышенное
потребление. Сравнительный анализ питания, а именно потребляемых калорий
в разные приемы пищи, а также относительного и абсолютного количества
основных нутриентов в исследуемых группах приведен в таблице 5. Показано,
что мужчины и женщины с ожирением потребляют достоверно большее
количество калорий относительно лиц с НМТ и пациентами из групп СД 2 типа.
Анализ гендерных особенностей пищевых рационов выявил у мужчин
большее относительно женщин потребление основных нутриентов: белка, жира,
углеводов и соответственно калорий во всех основных приемах пищи (таблица
5). В относительном выражении процент потребляемого белка и жира так же
был выше у мужчин, а углеводов у женщин. Доля потребляемого жира и белка в
рационе питания мужчин и женщин была выше, а углеводов ниже нормы
рекомендуемой ВОЗ. Выявленная несбалансированность рационов питания
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предполагает возможное дальнейшее увеличение веса и нарушение углеводно жирового обмена.
Показательным явился анализ рациона питания пациентов с СД 2 типа.
Представленные пациентами дневники показали, что рацион их питания
является гипокалорийным,

особенно у женщин (таблица 5). Небольшое

относительное преобладание белка и жира в рационе, скорее всего, объясняется
ограничением простых и легкоусвояемых углеводов. На фоне такого питания
следовало бы ожидать снижение массы и улучшение углеводно-жирового
обмена, однако, этого как раз не наблюдалось при длительном проспективном
наблюдении. Полученные данные свидетельствуют о том, что пациенты с СД 2
типа

в

целом

хорошо

проинформированы

по

поводу

необходимой

диеткоррекции рациона при данной патологии, и при просьбе представить
дневник питания начинают придерживаться необходимых рекомендаций. Кроме
того, ограничительное ПП наиболее часто выявляемое у пациентов с СД 2 типа
предполагает, наличие у этих пациентов периодических «срывов» (эпизодов
переедания, нарушения диеты), но пациенты эти моменты, часто скрывают.
Особый интерес среди прочих нарушений ПП представляет отдельно
выделяемый с недавнего времени, так называемый синдром ночной еды (СНЕ).
Диагностическими критериями СНЕ является триада симптомов: вечерняя и
ночная гиперфагия, анорексия в утренние часы, инсомния. Известно, что
вечерний и ночной приемы пищи часто используются в качестве снотворного
средства, а также средства, снимающего тревожность и депрессию.
Оказалось, что у обследованных нами мужчин СНЕ встречался
Л

достоверно чаще, чем у женщин (23,3% и 12,8% соответственно, % =4,54;
p=0,033) (рисунок 5). Характерной особенностью СНЕ у мужчин было то, что
они преимущественно потребляли пищу менее чем за 2 часа до сна, в то время
как женщины преимущественно ели во время ночных пробуждений.

Таблица 5 - Сравнительный анализ суточной калорийности, абсолютного и относительного потребления основных
нутриентов мужчин и женщин в исследуемых группах (M±SD)
Мужчины
НМТ
ПТРЖ
АТРЖ
СД 2 типа
р
Показатель
n=14
n=23
n=67
n=23
1-2
1-3
1-4
группа 1
группа 2
группа 3
группа 4
Завтрак, ккал
365±216
531±277
623±357
582±174
0,064
0,011
0,002
762±371
953±321
1032±452
884±234
0,107
0,227
Обед, ккал
0,040
Ужин, ккал
1085±494
1243±402
1366±617
945±412
0,295
0,114
0,359
Перекусы, ккал
154±52
470±245
513±447
351±198
0,000
0,004
0,001
953±120
935±687
Ночные приемы
2366±285
3234±677
3473±845
2766±534
Всего, ккал
0,000
0,000
0,014
145,1±27,8
169,2±56,5
141,4±27,9
Всего белки, г
0,005
0,000
0,011
109,2±45,1
132,4±40,1
125,3±30,9
Всего жиры, г
177,5±61,5
0,027
0,000
0,045
101,5±38,2
225,7±84,4
365±100,5
306,9±112,4
269,3±56,6
0,068
Всего углеводы, г
0,000
0,013
19,5±4,3
20,5±6,9
0,676
0,378
0,304
Всего белки, %
18,4±3,8
17,9±3,3
38,3±5,1
36,8±8,2
45,3±9,5
40,7±9,7
0,543
0,399
Всего жиры, %
0,009
42,3±8,6
45,2±9,4
35,2±10,3
38,9±8,3
0,241
0,354
0,018
Всего углеводы, %
Женщины
р
Показатель
n=17
n=47
n=107
n=24
5-6
5-7
5-8
группа 5
группа 6
группа 7
группа 8
Завтрак, ккал
342±180
377±178**
471±318***
389±194*
0,491
0,106
0,436
583±275
782±380
676±310##
558±835
0,053
0,246
0,906
Обед, ккал
Ужин, ккал
670±236***
870±321##
805±372##
389±169##
0,150
0,022
0,000
Перекусы, ккал
244±216
510±426
424±318
317±277
0,370
0,017
0,026
56±0
435±110##
490±249##
Ночные приемы
0,000
0,000
1893±524** 2469±675##
2381±919##
1933±841#
0,863
Всего, ккал
0,002
0,035
87±25
85±28##
102±31##
100,4±35,2## 0,796
0,060
0,186
Всего белки, г
69±24**
92±38##
108±46##
78,4±41,4
0,423
Всего жиры, г
0,001
0,023
238±62
324±112##
251±91#
208,3±79,4** 0,004
0,572
0,206
Всего углеводы, г
17,1±5,2
13,8±4,5*
17,1±6,2**
20,7±7,8
0,981
0,106
Всего белки, %
0,016
32,7±3,8**
33,6±4,2
40,8±5,6#
36,3±6,4
0,441
Всего жиры, %
0,000
0,045
52,6±10,8**
42,1±9,7##
0,541
Всего углеводы, % 50,2±11,3*
0,002
0,045
43,1±10,5
Примечание: сравнение группы мужчин и женщин *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,005 #p<0,001 ##p<0,0001

2-3
0,264
0,375
0,662
0,662
0,901
0,221
0,053
0,002
0,004
0,108
0,000
0,000

2-4
0,459
0,001
0,000
0,077

3-4
0,599
0,138
0,003
0,097

0,012
0,655
0,505
0,071
0,110
0,148
0,020

0,000
0,026
0,000
0,128
0,417
0,049
0,123

6-7
0,060
0,071
0,300
0,167
0,149
0,556
0,002
0,038
0,000
0,001
0,000
0,000

6-8
0,795
0,124
0,000
0,048

7-8
0,228
0,249
0,000
0,130

0,005
0,050
0,157
0,000
0,000
0,036
0,001

0,030
0,824
0,009
0,036
0,016
0,001
0,654

69

Калорийность ночных приемов пищи у мужчин была достоверно выше
(таблица 6). СНЕ часто сопровождался утренней анорексией и, как следствие,
отсутствием завтрака. Так, среди всех обследованных лиц у 17% мужчин и 7%
женщин (х2=5,58; p<0,018) завтрак отсутствовал более 4-х раз в неделю. В
подгруппах

мужчин

и

женщин

с

СНЕ

нарушения

эмоциогенного,

компульсивного и экстернального ПП были выражены в большей степени, чем
в подгруппах мужчин и женщин без СНЕ.

Женщины

*

Мужчины

0%

5%

10%

££ Подкожный тип распределения жира

15%

20%

25%

30%

35%

• Абдоминальный тип распределения жира

Рисунок 5. Синдром ночной еды при разных типах распределения жира у
лиц с избыточной массой тела и ожирением, *-p<0,05
У мужчин с СНЕ была выявлена тенденция к большему потреблению
жиров и соответственно калорий. Женщины с СНЕ относительно женщин без
данного синдрома достоверно больше потребляли все основные нутриенты и,
как следствие, получали большее количество калорий. Вероятно, в связи с этим
лица с СНЕ имели более высокие показатели ИМТ и большую частоту
морбидного ожирения. Так, среди мужчин с СНЕ 33,3% имели ИМТ более 40
кг/м2, а в подгруппе мужчин без СНЕ лишь 13% (х2=4,53; p=0,033); среди
женщин эти величины составили 10 и 4,4% соответственно (х2=1,12; p=0,290).
Интересной особенностью явилось то, что лица с СНЕ имели преимущественно
АТРЖ. Так, среди мужчин с АТРЖ СНЕ имели 29,8%, а ПТРЖ лишь 10,0%
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(%2=5,20; p=0,022); у женщин с разными типами распределения жира СНЕ
встречался в 16,9% и 9,4% случаев, соответственно (х2=1,45; p=0,163).
Таблица 6 - Выраженность нарушений пищевого поведения, количество
потребляемых нутриентов и калорий в группах мужчин и женщин с синдромом
ночной еды [Me (LQ; UQ)]

Возраст, лет

Мужчины
СНЕ
Без СНЕ
n=69
n=21
40,2±13,2
40,2±9,8

1,000

Женщины
СНЕ
Без СНЕ
n=136
n=20
43,0±13,6 39,8±10,2

0,309

Индекс массы тела, кг/ м

34,5±5,8

39,6±6,2

0,001

32,0±4,4

34,4±3,0

0,017

Эмоциогенное ПП, балл

0,69±0,59

2,06±1,23

0,000

1,15±0,85

1,78±0,67

0,002

Компульсивное ПП, балл

1,38±0,79

2,54±0,75

0,000

1,89±0,93

2,28±1,07

0,085

Экстернальное ПП, балл

2,07±0,71

2,49±0,58

0,020

2,32±0,69

2,76±0,90

0,011

Ограничительное ПП, балл

1,77±1,06

1,36±0,74

0,243

2,00±0,82

1,76±0,55

0,196

Белки, г

123±53

133 ±41

0,467

80±28

99±27

0,006

Жиры, г

157±61

190±61

0,061

115±51

153±55

0,003

288±138

336±113

0,201

219±83

315±125

0,000

3055±1152

3588±980

0,094

2230±727

3028±971

0,000

Показатель

Углеводы, г
Ккал

p

p

Примечание. СНЕ - синдром ночной еды; ПП - пищевое поведение

С целью выяснения пищевых предпочтений у пациентов с различными
типами нарушений ПП и нутриентным составом пищи и ее калорийностью был
проведен корреляционный анализ, результаты которого приведены в таблице 7.
Показано, что выраженность эмоциогенного ПП и компульсивного ПП как у
мужчин, так и у женщин прямо связана с потреблением углеводов и жиров, и не
связана с потреблением белков. Это обусловлено тем, что именно углеводная
пища, часто выступает в качестве агента, снижающего уровень эмоционального
напряжения и тревоги. Выраженность экстернального ПП была прямо связана с
содержанием жиров в пище, так как именно жиры обладают высокими
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кулинарными свойствами, определяя вкусовые качества пищи. В целом, по
эмоциогенному,

компульсивному

и

экстернальному

типам

ПП

тренд

корреляционных связей с потребляемыми нутриентами и общей калорийностью
рациона у мужчин и женщин совпал. Исключением явилось ограничительное
ПП,

достоверные

отрицательные

корреляционные

связи

которого

с

потреблением основных нутриентов и калорийностью были выявлены только у
женщин.
Таблица 7 - Анализ корреляционных взаимосвязей типов нарушений пищевого
поведения с нутриентным составом пищи и ее калорийностью
Показатель

Эмоциогенное,
балл
М

Ж

Компульсивное,
балл
М

Ж

Экстернальное,
балл
М

Ж

Ограничительное,
балл
М

Ж

Белки, г
0,24
0,10
0,13
0,14
0,09
0,13
0,18*
0,11
Жиры, г
0,30*
0,18*
0,31*
0,25** 0 41*** 0,31***
0,03
0,19*
Углеводы, г
0,37** 0,30***
0,29*
0,20*
0,28
0,15
0,22**
0,11
0,37**
0,25**
0,30*
0,26**
0,29*
0,26**
0,05
0,20*
Ккал
Примечание. В таблице приведены величины коэффициентов корреляции по Спирмену; *р<0,05; ** - p<0,01; *** - р<0,005.М - мужчины; Ж - женщины

Связь ожирения с психоэмоциональными нарушениями является хорошо
изученной (Huet L. et al., 2019; Milaneschi Y. et al., 2019). Ожирение часто
относят к аддиктивным нарушениям, при этом переедание часто является
ответом на различного рода отрицательные воздействия. В эпоху научнотехнического прогресса физические стрессовые агенты ушли на второй план,
пропустив вперед психогенные стрессовые нагрузки и психоэмоциональное
напряжение. В этих условиях психологический стресс существенно влияет на
измерения в поведенческой, эмоциональной и соматической сферах, а сила и
длительность воздействия стрессового
развитие

целого

фактора существенно влияют на

ряда психосоматических

заболеваний.

На этом

фоне

переедание часто выступает в качестве своеобразной патологической формы
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защиты от стресса, которая свойственна психически незрелым, склонным к
тревожно-депрессивным

реакциям

личностям.

Эмоционально-личностные

расстройства достаточно часто выявляют у лиц с ожирением, они оказывают
выраженное влияние на формирование патологического пищевого стереотипа и
течение заболевания.
Анализ стрессированности

и стрессоустойчивости

в исследуемых

группах выявил более выраженное психоэмоциональное напряжение у мужчин
в группах АТРЖ и СД 2 типа. Уровень психической напряженности
(стрессированности) оцененный по опроснику PSM-25 у мужчин увеличивался
от первой группы к четвертой. В группах женщин средний балл по данному
опроснику существенно не различался. При этом уровень стрессированности у
женщин был достоверно выше, по сравнению с соответствующими группами
мужчин (таблица 8).
Анализ разнообразных стрессоров - событий в жизни людей, которые
могли бы вызвать проблемы с психическим и физическим здоровьем оцененных
по

шкале

Холмса

и Рея,

выявил

наименьший

уровень

психической

напряженности в группах мужчин и женщин с НМТ, а наибольший в группах
мужчин и женщин с АТРЖ и СД 2 типа (таблица 8). Учитывая относительно
молодой возраст у пациентов с АТРЖ и небольшой стаж диабета у пациентов из
группы СД 2 типа, можно с большой долей уверенности предполагать влияние
стрессорных воздействий на развитие метаболических нарушений, приведших к
развитию

болезненных

метаболических
синдрома.

состояний,

нарушений,

в

частности

объединенных

в

развитию

рамках

комплекса

метаболического

Таблица 8- Сравнительный анализ выраженности нарушений психоэмоционального состояния у мужчин и
женщин в исследуемых группах (M±SD)
Мужчины
р

НМТ

ПТРЖ

АТРЖ

СД 2 типа

n=12

n=19

n=45

n=23

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

1-2

1-3

1-4

2-3

2-4

3-4

56,0±24,6

77,5±33,7

86,3±25,3

92,6±23,4

0,066

0,000

0,000

0,255

0,095

0,323

Холмс-Рей, балл

96±62

187±97

203±153

234±120

0,007

0,022

0,001

0,676

0,177

0,400

Тревога, балл

5,7±3,1

5,9±5,3

6,7±4,2

6,9±3,1

0,907

0,445

0,285

0,523

0,451

0,841

Депрессия, балл

2,7±1,9

3,6±2,2

5,6±2,9

6,8±3,7

0,253

0,002

0,001

0,009

0,002

0,147

Образ тела, балл

5,6±2,3

3,1±1,8

14,7±3,8

13,8±3,1

0,002

0,000

0,000

0,000

0,000

0,331

Показатель

PSM -25, балл

Женщины

р

n=14

n=25

n=39

n=14

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

5-6

5-7

5-8

6-7

6-8

7-8

98,5±29,2 #

95,7±25,5 *

106,9±27,1 #

96,8±28,3

0,757

0,334

0,877

0,104

0,902

0,242

Холмс-Рей, балл

126±82

171±121

230±156

239±116

0,224

0,022

0,006

0,114

0,096

0,845

Тревога, балл

5,4±3,1

6,9±3,5

9,1±4,5 *

8,8±3,7

0,190

0,007

0,014

0,042

0,120

0,824

Депрессия, балл

5,8±3,1 **

5,7±3,7 *

6,7±3,5

7,2±2,9

0,932

0,400

0,228

0,280

0,120

0,635

Образ тела, балл

16,5±4,1 ##

13,9±9,0 ##

22,1±9,5 ***

16,5±9,6

0,315

0,040

1,000

0,001

0,403

0,065

Показатель
PSM-25, балл

Примечание: сравнение группы мужчин и женщин *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,005 #p<0,001 ##p<0,0001
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Анализ тревожно-депрессивных расстройств у мужчин и женщин в
исследуемых группах так же выявил довольно высокий уровень тревоги у
женщин и депрессии у мужчин в группах с АРТЖ и СД 2 типа, относительно
групп с НМТ и ПТРЖ (таблица 8). Клинически значимое тревожное
расстройство было выявлено у 23,1% мужчин и 43,2% женщин с АТРЖ
(Х2=3,45; p=0,063) и 29,4% мужчин и 35,7% женщин с СД 2 типа (х2=0,06;
p=0,802). Клинически значимое депрессивное расстройство выявлено у 7,7%
мужчин и 16,2% женщин с АТРЖ (х2=0,87; p=0,350) и 15,4% мужчин и 15,4%
женщин с СД 2 типа (х2=0,19; p=0,66).
Анализ аффективных нарушений в группах пациентов с ожирением
показал, что для данной патологии характерны легкие формы атипично
протекающих депрессивных расстройств, когда на первое место среди жалоб
преимущественно выходит соматическая симптоматика. Именно ухудшением
соматического состояния пациенты преимущественно объясняют сниженный
фон настроения. Большей частью характер жалоб включал: нарушения сна,
быструю утомляемость, разбитость, усталость, различного рода болевые
симптомы, снижением умственной, физической работоспособности, а также
снижение либидо.
При этом пациенты с ожирением часто отмечали, что в качестве способа,
нормализующего тревожно-депрессивные нарушения, часто выступает еда.
Проведенный корреляционный анализ в объединенных группах мужчин и
женщин с тем или иным типом распределения жира и СД 2 типа показал, что
уровень тревоги у лиц с ПТРЖ достоверно коррелировал с эмоциогенным ПП
(i=0,48, p=0,001) и компульсивным ПП (г=0,37, p=0,019), а у лиц с АТРЖ
уровень тревоги и депрессии положительно коррелировал с эмоциогенным
типом ПП (г=0,29, p=0,020), и (г=0,28, p=0,027), соответственно. У лиц с СД 2
типа положительная связь тревоги с эмоциогенным типом ПП так же была

75

выявлена (г=0,44, p=0,025). Полученные результаты показывают, что у лиц с
ожирением пища выступает как анксиолитический и гедонический агент,
способствующий заеданию, негативного эмоционального состояния, что часто
приводит к перееданию.
Психоэмоциональное состояние человека во многом ассоциировано с
образом

собственного

представления

тела,

человека

который

о

отражает

собственной

систему

внешности,

«внутреннего»
связанную

с

самовосприятием и предпочтениями, включая мысли, убеждения, верования и
поведенческие реакции в целом, и ПП в частности. Личностная самооценка,
будучи тесно связанной с образом собственного тела, нередко находит свою
«реализацию» в отклоняющемся ПП. Это согласуется с когнитивной моделью
понимания нарушений ПП, согласно которой озабоченность формой и массой
тела

опосредует

взаимосвязь

между

самооценкой

и

диетическими

ограничениями, особенно ярко это было показано на молодых лицах женского
пола (Скугаревский О.А., 2003).
В настоящей работе балл по тест-опроснику ИОТ у мужчин с НМТ и
ПТРЖ был существенно ниже относительно групп мужчин с АТРЖ и СД 2
типа. У женщин балл по тест-опроснику ИОТ балл наиболее высокий был в
группе с АТРЖ по сравнению с группами женщин НМТ, ПТРЖ с и СД 2 типа
(таблица 8).
Показано, что мужчины с НМТ и ПТРЖ практически не испытывают
дискомфорт, связанный с накоплением жира, в то время как увеличение
количества ЖТ в абдоминальной области у мужчин с АТРЖ и СД 2 типа
вызывает более негативное отношение к образу собственного тела.
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Таблица 9 - Частота встречаемости пациентов, испытывающих разное
отношение к образу собственного тела в (%)
Довольны
Группы
НМТ
ПТРЖ
АТРЖ
СД 2 типа

85,3
84,7
48,5
37,3

НМТ
ПТРЖ
АТРЖ
СД 2 типа

42,8
44,0
25,7
14,3

Индифферентны
Мужчины
6,7
15,3
35,4
22,0
Женщины
42,8
28,0
33,3
28,6

Недовольны
8,0
0
16,1
40,7
14,2
28,0
41,0
57,1

Более негативное отношение к образу собственного тела у лиц с АТРЖ и
СД 2 типа определяется целым рядом антропометрических показателей, среди
которых можно отметить то, что мужчины и женщины из данных групп имеют
более высокую массу тела, а, следовательно, большее содержание ЖТ, которая в
большей степени сосредоточена в абдоминальной области (таблица 9). У
большинства исследуемых особенно лиц женского пола несоответствие
представления о собственной внешности и реальностью часто вызывает
психологический дискомфорт, который, как правило, снимается приемом пищи,
приводя к еще большему накоплению веса.
У женщин в целом по группам тренд от довольных до недовольных
совпадает

с мужчинами,

однако

относительное

количество

женщин с

соответствующим ИМТ или типом распределения жира довольных собственной
внешностью почти в 2 раза меньше, а недовольных в 1,5-3 раза больше
относительно мужчин. Данное обстоятельство объясняется тем, что женщины
более предвзято относятся к собственной внешности.
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3.3.

Сравнительный

анализ

метаболических

и

гормонально-

адипокиновых показателей у мужчин и женщин с разными типами
распределения жира, а также СД 2 типа
Анализ метаболических показателей в группах мужчин и женщин с НМТ,
разными типами распределения жира и СД 2 типа показал, что увеличение
внутриабдоминальных жировых депо, в большей степени ассоциировано с
нарушениями показателей характеризующих углеводно-жировой обмен.
Уровни изучаемых показателей, характеризующих состояние углеводножирового обмена, а именно глюкозы, триглицеридов, увеличивались в группах
мужчин от 1 к 4 и в группах женщин от 5 к 8, а холестерина ЛПВП, наоборот,
снижались (таблица 10). При этом по большинству оцениваемых показателей
группы мужчин и женщин с НМТ и ПТРЖ не различались между собой.
В группах мужчин и женщин с АТРЖ и СД 2 типа большинство из
оцениваемых показателей превышали референсные значения. Таким образом,
именно по мере накопления внутриабдоминальных жировых депо и повышения
возраста

нарушения

углеводно-жирового

обмена

становятся

более

выраженными, достигая максимальных значений в группах у мужчин и женщин
с СД 2 типа.
Так же был выявлен ряд гендерных отличий биохимических показателей.
Выраженность отклонения ключевых параметров углеводно-жирового обмена
была выше у мужчин относительно женщин соответствующих групп. Данное
обстоятельство объясняется также большей выраженностью абдоминальных
жировых депо у мужчин, несмотря на то что относительное количество
жировой ткани в организме женщин достоверно выше.
По мере увеличения ИМТ и отношения ОТ/ОБ в сыворотке в
исследуемых группах также увеличивался уровень печеночных трансаминаз и
мочевой

кислоты

(таблица 10).

Уровни

изучаемых

показателей,
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характеризующих состояние пуринового обмена и функциональной активности
печени увеличивались в группах мужчин от 1 к 4 и в группах женщин от 5 к 8.
Увеличение

в

сыворотке

крови

АСТ

и АЛТ

являются

проявлением

неалкогольной жировой болезни печени и свидетельствуют о накоплении жира
внутри гепатоцитов, т.е. в данном случае речь уже идет о висцеральном
ожирении,

когда

внутри

соматических

клеток

происходит

накопление

триглицеридов, которые нарушают работу клетки. Повышение уровня мочевой
кислоты связано как с повышенным поступлением источников пуринов с
пищей, так и нарушением их выведения из организма.
Исследование

гормонально-адипокинового

статуса

в

исследуемых

группах показало, что содержание инсулина в сыворотке крови было в пределах
референсных величин и не различалось как у мужчин, так и у женщин с НМТ и
ПТРЖ. В группах мужчин и женщин с АТРЖ и СД 2 типа уровень инсулина
значимо увеличивался, что так же нашло свое отражение и в величинах индекса
НОМА-IR, указывающих на развивающуюся ИР у мужчин и женщин с АТРЖ и
прогрессирующую ИР в группах с СД 2 типа, где пациентам уже был выставлен
диагноз СД 2 типа и назначена медикаментозная терапия (таблица 11).
Более высокий уровень кортизола у мужчин и женщин с ПТРЖ,
относительно других сравниваемых групп, достигал достоверных различий по
сравнению с лицами, имеющими АТРЖ и СД 2 типа. Уровень кортизола при
ПТРЖ не говорит о гиперкортицизме у лиц с данным типом распределения
жира. Он скорее отражает физиологический уровень данного гормона в
утренние часы. В работе Пинхасова Б.Б. (2011) было показано, что у лиц с
АТРЖ физиологический утренний уровень кортизола не всегда повышен, при
этом его уровень в светлую фазу циркадного ритма не опускается, а
поддерживается все время практически на одном уровне, тем самым приводя к
нарушениям углеводно-жирового обмена и усугубляя ИР.

Таблица 10. Гормонально-биохимические показатели в сыворотке крови у мужчин исследуемых групп [Me (LQ; UQ)]
Мужчины
НМТ

ПТРЖ

АТРЖ

СД 2 типа

n = 12

n = 19

n = 45

n = 23

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Глюкоза, ммоль/л

4,8 (4,6;5,6)

4,6 (4,1;5,2)

Триглицериды,
ммоль/л

1,2
(0,9;1,7)
1,3
(1,1;1,7)
6,0
(5,5;7,0)
14,9
(9,8;22,2)
1,4
(1,6;1,9)
425,2
(391,2;486,5)
11,8
(7,7;16,6)
5,5
(7,6;3,4)

1,3
(0,8;2,4)
1,1
(1,0;1,4)
5,5
(4,9;7,2)
17,9
(14,5;23,1)
1,2
(1,3;1,7)
584,2
(380,1;696,3)
8,9
(5,9;13,1)
10,2
(5,9;14,3)

5,3
(4,8;6,2)
2,0
(0,9;3,2)
1,1
(1,0;1,4)
10,1
(9,1;10,5)5
13,0
(9,4;17,9)
2,0
(2,2;2,5)
383,6
(240,8;385,3)
7,2
(5,2;9,5)
10,8
(16,9;11,1)

8,1
(5,9;11,1)
2,1
(0,8;3,6)
1,2
(1,0;1,6)
13,9
(12,1;14,2)
10,8
(11,0;14,7)
4,5
(3,9;5,5)
394,3
(316,3;423,5)
6,3
(8,2;4,9)
25,9
(8,8;42)

Показатель

ЛПВП, ммоль/л
Инсулин, мкЕд/мл
Тестостерон, нмоль/л
НОМА, у.е.
Кортизол, нмоль/л
Адипонектин, мкг/мл
Лептин, нг/мл

р

1-2

1-3

1-4

2-3

2-4

3-4

0,829

0,048

0,000

0,012

0,000

0,000

0,403

0,004

0,002

0,030

0,019

0,598

0,033

0,008

0,356

1,000

0,222

0,106

0,349

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,132

0,147

0,006

0,000

0,000

0,040

0,148

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,059

0,203

0,403

0,000

0,002

0,748

0,123

0,000

0,000

0,020

0,004

0,056

0,002

0,003

0,000

0,644

0,000

0,000

Таблица 11. Гормонально-биохимические показатели в сыворотке крови у женщин [Me (LQ; UQ)]
Женщины
Показатель

НМТ

ПТРЖ

АТРЖ

СД 2 типа

n = 14

n = 25

n = 39

n = 14

группа 5

группа 6

группа 7

группа 8

р

5-6

5-7

5-8

6-7

4,6
4,8
8,4
5,3
0,834
0,000
0,000
0,003
(4,3;5,3)
(4,2;5,6)
(5,4;11,4)
(4,4;6,4)
Триглицериды,
1,4
1,7
1,1
0,006
0,000
0,000
0,015
1,9 (1,0;2,0)
ммоль/л
(0,7;2,3)
(1,1;2,5)**
(0,6;1,4) *
1,3
1,4
1,3
ЛПВП, ммоль/л
0,324
0,198
0,386
0,012
1,2 (1,0;1,6)
(1,1;1,7)##
(1,1;1,7)
(1,2;1,8)##
14,2
4,4
6,0
9,6
Инсулин, мкЕд/мл
0,005
0,000
0,000
0,000
(10,2;18,9)
(3,0;6,0)***
(4,1;8,0)
(6,5;12,1)
3,2
2,4
1,8
1,9
Тестостерон, нмоль/л
0,157
0,110
0,045
0,009
(0,9;2,3)##
(1,5;2,5)##
(1,1;5,2)##
(1,6;3,0)##
3,3
2,3
1,4
1,1
НОМА, у.е.
0,306
0,004
0,001
0,006
(0,4;1,7)
(1,1;5,7)*
(0,8;3,6)
(0,2;1,8)*
415
499
396
412
0,086
0,616
0,931
Кортизол, нмоль/л
0,003
(281,3;468,7)
356,9;547,2)
(274,6;435,9)
(311,4±475,6)
23,7
20,3
14,9
Адипонектин, мкг/мл
12,5 (11,1;16,3)## 0,094
0,000
0,000
0,000
(17,7;35,1)##
(16,3;26,2)##
(12,1;18,4)##
16,8
53,2
44,9
43,3
Лептин, нг/мл
0,000
0,000
0,000
0,021
(12,0;22,1)##
(39,9;70,0)##
(32,2;58,4)##
(29,9;56,3)***
Примечание: достоверность различия при сравнении групп мужчин и женщин *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,005
Глюкоза, ммоль/л

##p<0,0001, ЛПВП-липопротеиды высокой плотности, НОМА-индекс инсулинорезистентности.

6-8

7-8

0,000

0,000

0,008

0,177

0,053

0,290

0,000

0,000

0,129

0,151

0,000

0,026

0,064

0,667

0,000

0,000

0,047

0,723

#p<0,001
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Анализ уровня андрогенов показал, что максимально высокий уровень
тестостерона имели мужчины в группах с ПТРЖ и НМТ. Его уровень снижался
у мужчин с АТРЖ и СД 2 типа. У женщин, наоборот, максимальный уровень
данного гормона выявлен при АТРЖ. Низкий уровень тестостерона при АТРЖ
у мужчин и его высокий уровень при данном типе распределения жира у
женщин во многом являются патогенетически определяющими. То есть, у
мужчин низкий, а у женщин наоборот относительно высокий уровень данного
гормона способствует увеличению висцеральных жировых депо.
Адипокиновый

профиль

в исследуемых

группах

мужчин

выявил

прогрессивное увеличение уровня лептина в ряду от группы 1 к группе 4.
Уровень лептина в сыворотке крови отличался в группе 4 от группы 1 — в 5,3
раза; группы 2 — в 2,2 раза, группы 3 — в 1,2 раза (таблица 11). Уровень же
адипонектина, наоборот, снижался от группы 1 к группе 4: в группе 2 по
сравнению с группой 1 — в 1,4 раза; в группе 3 — в 3,4 раза; в группе 4 — в 2,6
раза. У женщин наиболее высокий уровень лептина был в группе с ПТРЖ в 1,2
раза выше по сравнению с группами АТРЖ и СД 2 типа и в 3,2 раза выше
относительно группы женщин с НМТ. Уровень адипонектина у женщин
соответствовал тренду, выявленному в группах мужчин и уменьшался от 5
группы к 8.
Анализ гендерных особенностей показал, что содержание лептина и
адипонектина достоверно выше в соответствующих по ИМТ и/или типу
распределения жира группах женщин относительно мужчин. Более высокий
уровень лептина у женщин, определяется большим содержанием подкожной
ЖТ.
Сравнительный анализ групп женщин с ПТРЖ и АТРЖ показал, что при
одинаковых значения ИМТ, абсолютного и относительного содержания жира,
женщины с ПТРЖ имеют больший уровень как лептина, так и адипонектина,
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что позволяет отнести данный тип распределения жира к метаболически
здоровому фенотипу ожирения. Более высокий уровень лептина у мужчин с
АТРЖ, относительно мужчин с ПТРЖ, скорее всего, связан с достоверно более
высоким ИМТ, а соответственно большим содержанием у них ЖТ, как
висцеральной, так и подкожной.
Корреляционный

анализ

взаимосвязей

типов

ПП

с

показателями

гормональной и адипокиновой регуляции показал, что у мужчин и женщин с
ПТРЖ уровень лептина прямо коррелировал с эмоциогенным ПП (г=0,41,
p<0,05) и (г=0,38, p<0,001), соответственно. У мужчин и женщин с АТРЖ
экстернальный тип ПП коррелировал с уровнем инсулина (г=0,25, p<0,05) и
(г=0,32, p<0,05), соответственно. У мужчин с АТРЖ также была выявлена
достоверная

обратная

корреляционная

связь

уровня

тестостерона

с

экстернальным ПП (г=-0,37, p<0,01), т.е. снижение уровня тестостерона,
вероятно,

влияет и на выбор

факторов,

определяющих

гедоническую

направленность. Это может приводить к тому, что пища, ее количество, вкус,
запах, вид, а также другие аддиктивные агенты в виде алкоголя и сигарет
начинают обретать доминирующую роль. Корреляционный анализ выявил связь
тестостерона с оценкой собственной внешности, показана достоверная обратная
корреляционная связь у мужчин в целом по выборке г= -0,31, p <0,008, т.е. чем
ниже уровень андрогенов, тем выше негативная оценка собственной внешности.
Таким образом, андрогены во многом предопределяют психофизиологический
профиль, влияя на ПП и самооценку собственной внешности.
Опираясь на полученные результаты, можно говорить о том, что
конституциональные
определяют

не

факторы

только

и

гормонально-адипокиновые

особенности

топографии

ЖТ,

механизмы
но

также

психоэмоциональный статус и различные типы ПП, характерные для ожирения
с разными типами распределения жира.
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3.4. Сравнительный анализ состояния вегетативной нервной системы
у мужчин и женщин с разными типами распределения жировой ткани и СД
2 типа
За последние

десятилетия

представления

о механизмах

контроля

энергетического обмена в целом и 1111 в частности существенно изменились.
Современные нейронные модели регуляции предлагают сложные взаимосвязи
стимулирующих и тормозящих сигналов из гипоталамо-гипофизарной и
лимбической систем на периферии и обратно. Многие периферические агенты
были включены в недавнюю концепцию, которая предложила теорию контроля
1111 на основе взаимодействия между центральными структурами ЦНС и ЖТ (и
продуцируемыми ею адипокинами), а также ЖКТ (и продуцируемыми
гормонами, такими как: грелин, холецистокинин, инсулин, ГПП-1, пептид
тирозин-тирозин,

амилин

и

оксинтомодулин).

Кроме

того,

важными

компонентами гомеостатической регуляции энергообмена и 1111 являются и
основные нутриенты пищи (углеводы, белки и жиры), а также биологически
активные вещества, входящие в состав пищевых продуктов и микробиота
кишечника и др.
Особый исследовательский интерес вызывает роль ВНС в формировании
1Ш и сохранении массы тела. Известно, что через ВНС и соответствующие
нейрогуморальные пути осуществляется контроль за потреблением энергии,
результатом чего является 1Ш с высоко дифференцированными эмоциональноповеденческими и гуморально-вегетативными реакциями. Надсегментарные
вегетативные

аппараты

связаны

с

механизмами

поведения,

лимбико-

ретикулярным комплексом, который взаимодействует с новой корой и
формирует потребности, мотивацию, поведение (Вейн А.М. и др., 2010). Работ,
посвященных роли ВНС в регуляции 1Ш крайне мало и часто они носят
противоречивый характер (Аверьянов АЛ., 2006; Вейн А.М. и др., 2010). В то
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же время, симпатоадреналовые и вагоинсулярные реакции, как на голод, так и
на прием пищи, представляют особый интерес в плане изучения патогенеза
нарушений ПП, а, следовательно, и разработки эффективных подходов в борьбе
с перееданием и подборе адекватной диетотерапии.
Было обследовано 106 женщин, средний возраст составил 54,2±12,9 лет и
31 мужчина, средний возраст составил 54,6±14,1 лет. Было показано, что
мужчины и женщины с ПТРЖ имели достоверно более высокие показатели
мощности спектра как в области высоких HF, так и низких частот LF,
относительно групп с АТРЖ и СД 2 типа, что отразилось и на показателях
общей мощности спектра (ОМС) (таблица 12).
Низкие показатели мощности высокочастотных HF и низкочастотных LF
колебаний, а также общей мощности спектра в группе с АТРЖ и СД 2 типа,
свидетельствуют о снижении адаптивных возможностей. Выше было показано,
что у лиц с АТРЖ и особенно с СД 2 типа, часто выявляют дислипидемию,
гипергликемию, гиперинсулинемию и инсулинорезистентность (таблица 12),
данные нарушения способствуют развитию автономной нейропатии, которая
характеризуется снижением ОМС и преобладанием VLF частот. Увеличение
доли VLF% особенно у лиц с СД 2 типа обусловлено переходом регуляции с
рефлекторного

уровня на филогенетически

более старый, медленно и

недостаточно реагирующий уровень гуморально-метаболический регуляции.
Расчет

симпато-парасимпатического

индекса

(LF/HF),

выявил

преобладание активности симпатического отдела ВНС у лиц с АТРЖ и СД 2
типа. У лиц с ПТРЖ, напротив, преобладала активность парасимпатического
отдела ВНС (рисунок 6). Так, среди лиц с ПТРЖ соотношение симпатотоников
- нормотоников - парасимпатотоников составило 17,5% - 20,0% - 62,5%; среди
лиц с АТРЖ - 56,2% - 14,0% - 29,8%, а среди лиц с СД 2 типа - 72,5% - 12,5%
- 15% (х2=27,5; p<0,001).
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Таблица 12 - Спектральный анализ вариабельности сердечного ритма у
мужчин и женщин в исследуемых группах [Me (LQ; UQ)]
Мужчины
р
ПТРЖ
АТРЖ
СД 2 типа
Показатель
n=9
n = 12
n = 10
1-2
1-3
2-3
группа 1
группа 2
группа 3
608
713
791
VLF, мс 2
0,772
0,627
0,824
(327;954)
(521;927)
(536;1143)
1541
1284
1156
LF, мс 2
0,302
0,475
0,916
(936;1918)
(716;1447)
(767;1574)
1834
1241
1017
HF, мс 2
0,146
0,082
0,721
(1145;1894)
(812;1349)
(761; 1284)
3983
3238
2964
0,588
ОМС, мс 2
0,004
0,004
(3041;4679)
(2048;3581)
(1344;2344)
0,84
1,03
1,13
LF/HF, мс 2
0,183
0,083
0,596
(0,68;0,94)
(0,91;1,11)
(0,96;1,18)
15,3
22,0
26,7
%VLF
0,179
0,230
0,031
(14,2;17,6)
(21,3;26,7)
(20,3;28,9)
38,7
39,7
39,0
%LF
0,212
0,269
0,867
(33,4;39,6)
(36,7;41,5)
(38,4;42,4)
46,0
38,3
34,3
%HF
0,392
0,012
0,002
(44,7;52,4)
(33,5;40,9)
(29,7;37,1)
Женщины
р
ПТРЖ
АТРЖ
СД 2 типа
Показатель
n = 31
n = 45
n = 30
4-5
4-6
5-6
группа 4
группа 5
группа 6
778
511
720
VLF, мс 2
0,534
0,851
0,622
(589;984)
(356;691)*
(189;854)
1395
956
1013
LF, мс 2
0,756
0,004
0,003
(1064;1846)
(736;1224)*
(735;1347)
2217
1149
1085
HF, мс 2
0,839
0,039
0,012
(1852;2731)
(791;1767)
(654;1258)
4390
2616
2818
0,542
ОМС, мс 2
0,011
0,006
(3748;5333)
(2011;2984)*
(1975;3468)
0,63
0,83
0,93
LF/HF, у.е.
0,217
0,048
0,001
(0,51;0,84)*
(0,65;0,94)*
(0,78;1,17)*
17,7
25,6
19,5
%VLF
0,434
0,004
0,049
(12,5;29,4)
(14,2;28,6)
(19,8;34,5)
31,8
36,5
35,9
%LF
0,512
0,431
0,816
(29,3;44,7)
(30,1;45,9)
(22,1;35,6)
50,5
43,9
38,5
%HF
0,127
0,445
0,037
(44,3;62,3)
(36,8;50,7)
(34,7;47,6)
Примечание. Сравнение в соответствующих группах мужчин и женщин *p <0,05 **p<0,01
VLF - мощность спектра очень низких частот, LF - низких частот, HF - высоких частот, ОМС
- общая мощность спектра
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100,0
80,0
60,0
40,0

20,0

0,0

ПТРЖ
С импятотон нк и

АТРЖ

С Д 2 типл

Н о р мот он нк н Ш л р л гимп я т о т о н и к и

Рисунок 6. Встречаемость пациентов с доминированием разных отделом вегетативной
нервной системы.
Примечание:
**-p<0,01;
***-p< 0,001 достоверность различия
количества
симпатотоников в группах с АТРЖ и СД 2 типа относительно группы ЛТРЖ; ## - р<0,01; ###
- p< 0,001 достоверность различия количества парасимпатотоников в группах с АТРЖ и СД 2
типа относительно группы ЛТРЖ.

Одной из важных характеристик вегетативной регуляции является оценка
ее реактивности, которая определяет скорость и длительность изменения
вегетативных показателей в ответ на какое-либо воздействие.
В качестве нагрузки была использована пищевая проба, в виде
углеводного завтрака. Во время проведения теста оценивали исходный
вегетативный тонус натощак и его изменения, которые проводили через 60 и
180 минут после приема пищи. В данном исследовании приняли участие 30
пациентов, по 10 с ЛТРЖ (подгруппа 1), АТРЖ (подгруппа 2) и СД 2 типа
(подгруппа 3). На рисунке 7 показано, что исходно группы достоверно
различались по соотношению LF/HF. Через 60 минут после приема пищи во
всех исследуемых группах отмечен тренд в сторону снижения соотношения
LF/HF, что можно интерпретировать как характерную вагоинсулярную реакцию
на прием пищи. Однако снижение соотношения LF/HF в исследуемых группах
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было не одинаково. Если в группе с ПТРЖ снижение составило 40,8%, то в
группах АТРЖ и СД 2 типа 28,3% и 6,7%, соответственно. Через 180 минут
после приема пищи соотношение LF/HF начало увеличиваться относительно 60
минуты. В группе с ПТРЖ соотношение LF/HF увеличилось не только
относительно 60 минуты, но и относительно исходного состояния практически
на 52,6%. Повышение активности симпатического отдела ВНС, как правило,
сопровождалось чувством голода и желанием что-нибудь съесть. Данные
изменения с развитием выраженной симпатикотонией обусловлены развитием
гипогликемии, характерной для лиц с ПТРЖ (Pinkhasov B.B. et al., 2016). В
условиях снижения уровня глюкозы повышается активность симпатического
отдела ВНС для поддержания нормального уровня глюкозы в крови.
2

О -I

т
Исходно

—•—ПТРЖ

Через 60мин

—

АТРЖ

Через 120мин

— * — С Д 2 типа

Рисунок 7. Динамика симпато-парасимпатического отношения в тесте с
пищевой нагрузкой.
Примечание: * - р<0,05; ** - р<0,005; *** - р<0,005достоверность различия в исследуемых точках между
подгруппой 1 и подгруппами 2 и 3; # - р<0,01 достоверность различия в исследуемых точках между подгруппой
2 и подгруппой 3

В группе пациентов с АТРЖ соотношение LF/HF к 180 минуте оставалось
на

10% ниже

исходного

уровня,

что

указывает

на

запаздывающую

вагоинсулярную реакцию в ответ на углеводную нагрузку. В группе пациентов
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с СД 2 типа соотношение LF/HF достигло исходного уровня. В целом характер
кривой у пациентов с СД 2 типа представлял собой прямую линию. Данный
характер прямой так же подтверждает наличие автономной нейропатии, которое
характеризуется ослаблением или даже выпадением рефлекторного звена
регуляции.
Таким образом, показано, что для лиц с ЛТРЖ и АТРЖ присущи
характерные особенности вегетативной регуляции. У пациентов с ЛТРЖ
исходно доминирует активность парасимпатического отдела ВНС, которая
усиливается в ответ на пищевую нагрузку к 60 минуте, а на 180 минут
повышается

активность симпатического

отдела ВНС, для

компенсации

сниженного уровня глюкозы. У пациентов с АТРЖ исходно доминирует
активность

симпатического

отдела

ВНС.

Швышенная

симпатическая

активность положительно коррелирует с уровнем инсулина и соотношением
LF/HF в группах пациентов с АТРЖ и СД 2 типа (г=0,38, p=0,014 и г=0,43,
p=0,009), соответственно. В ряде работ (Дедов И.И., 2004) показано, что именно
гиперинсулинемия и инсулинорезистеность существенно влияют на повышение
активности симпатического

отдела ВНС. Ш

мере нарастания тяжести

нарушений углеводного обмена в организме развивается нейропатия в
частности вегетативная, которая характеризуется снижением

адаптивных

возможностей

выпадением

сердечно-сосудистой

и эндокринной

систем,

рефлекторной и переходом на гуморально-метаболический путь регуляции.
Были выявлены гендерные особенности вариабельности сердечного
ритма. Лри сравнительном спектральном анализе ВРС в группах у мужчин и
женщин выявлено, что мужчины имели достоверно более высокие показатели
мощности спектра в области высоких HF и низких частот LF и общую
мощность спектра, относительно групп женщин (таблица 12).
Увеличение активности симпатического и парасимпатического отделов
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ВНС

у

женщин

с

ПТРЖ

может

сочетаться

с

характерными

симпатоадреналовыми и вагоинсулярными реакциями, что подтверждается
положительной корреляционной связью эмоциогенного ПП с HF и LF (г=0,41;
p<0,05) и (г=0,45; p<0,05) соответственно. В данной группе также была
выявлена

отрицательная

корреляционная

связь ограничительного

ПП с

низкочастотными колебаниями LF (-r=0,50; p<0,01).
В группе женщин с АТРЖ была выявлена отрицательная корреляционная
связь эмоциогенного ПП с VLF (г= -0,37; p<0,01). У мужчин с АТРЖ
наблюдалась отрицательная корреляционная связь эмоциогенного ПП с
симпато-парасимпатическим индексом (г= -0,6; p<0,05). У мужчин в группе
ПТРЖ выявлена положительная корреляционная связь экстернального ПП c
VLF

(г=0,9;

p<0,05)

и

ОМС

(г=0,9;

p<0,05),

низкочастотными колебаниями LF (r=0,9; p<0,05).

компульсивного

ПП

с

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В последние годы большим шагом к пониманию патофизиологических
механизмов формирования ожирения стало выделение типов распределения
жировой ткани абдоминального и подкожного. Крупные эпидемиологические
исследования показали, что не всегда ожирение приводит к выраженным
метаболическим нарушениям (Kramer C.K. et al., 2013; Bell J.A. et al., 2015). В
Национальных клинических рекомендациях по диагностике, лечению,
профилактике ожирения и ассоциированных с ним заболеваний 2017 года
было предложено выделение метаболически здорового и нездорового типов
ожирения (Шляхто Е.В., 2016). Выделенные типы значимо различаются по
ряду метаболических и гормонально-адипокиновых показателей, что и
определяет ассоциацию «метаболически нездорового» ожирения с высоким
риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и СД 2 типа (Kramer C.K.
et al., 2013; Bell J.A. et al., 2015). Ранее проведенные исследования
первичного ожирения алиментарно-конституциональной природы у женщин
позволили нам выделить два патогенетически различных типа ожирения —
ПТРЖ и АТРЖ. Выделенные типы распределения жировой ткани имели
существенные различия в метаболических и гормонально-адипокиновых
характеристиках (Селятицкая В.Г. и др., 2015), что было ассоциировано с
использованием различных доминирующих субстратов в энергетическом
обмене (Пинхасов Б.Б., 2016).
ПТРЖ более свойственен женщинам и его часто рассматривают с
позиций решения косметических проблем, поскольку на начальных стадиях
накопления избыточной массы ЖТ выраженных нарушений углеводножирового обмена и соответственно риск сердечно-сосудистых заболеваний
минимален (Heitmann B.L. et al., 2009; Piche M.E. et al., 2018). Более того,
работами последних лет, было показано, что наличие подкожной ЖТ,
определяющей гиноидную фигуру у женщин, может предохранять их от
развития

метаболических

нарушений,

хронических

неинфекционных
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заболеваний и поддерживать репродуктивное здоровье (Manolopoulos K.N. et
al., 2010; Gonzales N. et al., 2017).
Ранее был описан ряд антропометрических, психофизиологических,
гормонально-метаболических и адипокиновых особенностей у женщин с
разными типами ожирения, которые определяют не только характеристики
метаболического

профиля,

но

и,

возможно,

особенности

ПП

и

психоэмоционального состояния (Пинхасов Б.Б. и др., 2009, 2011, 2012;
Шорин Ю.П. и др., 2013). При этом работ посвященных изучению
взаимосвязей гормонально-адипокинового статуса с особенностями ПП и
психоэмоциональным статусом у мужчин с разными типами ожирения в
литературе практически не встречается.
Исследования спектра причин и факторов, приводящих к набору массы
тела при первичном ожирении алиментарно-конституциональной природы,
указывают на ведущую роль в этом процессе нарушений ПП (Azagba S. et al.,
2012; Camilleri G.M., 2014). Известно также, что у лиц с ожирением в ряде
случаев присутствуют определенные нарушения в психической сфере,
которые оказывают значительное влияние на формирование стереотипа ПП и
прогрессирование ожирения (Goldschmidt A.B. et al., 2014).
Результаты проведенного исследования показали, что выраженность
всех типов нарушений ПП в баллах выше у лиц с ожирением, кроме того их
выраженность у женщин достоверно выше относительно мужчин, что
согласуется с исследованиями других авторов (Larsen J.K. et al., 2006; Bailly
N. et al., 2012; Удалова Е.А. 2018). Женщины имели не только более высокий
балл, но и частоту встречаемости клинически значимых случаев нарушений
ПП. При анализе отдельных типов ПП было показано, что эмоциогенное ПП
было более выражено у лиц ПТРЖ. В целом данный тип ПП характерен для
лиц с пищевой аддикцией. Частота встречаемости данного типа нарушений
ПП по данным разных авторов в РФ варьирует в широких пределах от 10 до
60% (Волкова Г.Е. и др., 2009). Такой широкий разброс встречаемости как
эмоциогенного, так и других типов ПП в работах разных авторов часто
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связан с использованием разных опросников, а также с вариацией величин
граничных значений для выявления клинически значимых нарушений ПП
(Рукавишников И.А., 2006).
Другой тип — экстернальное ПП характеризуется возникновением
чувства голода при виде пищи, ее запаха, либо видом других людей,
принимающих пищу. Данный тип ПП является наиболее распространенным
наиболее и часто выявляется даже у лиц с нормальной массой тела. Так,
экстернальное ПП встречалось у 63,0% девушек и 61,7% юношей
студенческого возраста с НМТ (Салмина-Хвостова О.И., 2005). Интересно,
что около 40% больных ожирением физически не ощущают дискомфорта,
связанного с перееданием, и не предъявляют активных жалоб при
избыточном потреблении пищи, они считают такой объем пищи нормальным
(привычным), данный аспект часто вносит погрешности при опросе
пациента, который утверждает, что «он ест не много» (Ogden C.L. et al.,
2006).
Особый интерес представляет анализ частоты встречаемости и
выраженности ограничительного ПП, когда периоды избыточных пищевых
самоограничений и строгих диет у пациентов сменяются периодами
переедания. Было показано, что клинически значимое ограничительное ПП
встречалось у женщин в 30,8% случаев против 18,9% у мужчин. Эти данные
указывают, что женщины чаще, чем мужчины, пытаются контролировать
массу тела путем режимных и диетических приемов. Кроме того, такое
поведение

можно

интерпретировать

как

ответную

реакцию

на

все

увеличивающуюся информационную пропаганду по борьбе с излишним
весом, когда женщины, даже имеющие нормальную массу тела, начинают
прибегать к разного рода ограничениям в питании, борясь за «эталонные»
параметры тела.
С точки зрения анализа гендерных особенностей нарушений ПП
представляет интерес СНЕ. Известно, что вечерний и ночной приемы пищи
используются пациентами в качестве снотворного средства, а также средства,
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снимающего тревожность и депрессию (Вознесенская Т.Г., 2006, Пустовит
Е.В., и др. 2017). Оказалось, что у обследованных нами мужчин СНЕ
встречался достоверно чаще, чем у женщин 23,3% и 12,8%. Характерной
особенностью СНЕ у мужчин было то, что они преимущественно потребляли
пищу менее чем за 2 часа до сна, в то время как женщины преимущественно
ели

во

время

ночных

пробуждений.

Синдром

ночной

еды

часто

сопровождался утренней анорексией и, как следствие, отсутствием завтрака.
В подгруппах мужчин и женщин с СНЕ нарушения эмоциогенного,
компульсивного и экстернального ПП были выражены в большей степени,
чем в подгруппах мужчин и женщин без СНЕ. Подобные данные были
получены при исследовании СНЕ в немецкой популяции. В данном
исследовании было показано, что СНЕ более характерен для мужчин и связан
с большим ИМТ и нарушениями

ПП и выраженностью тревожно-

депрессивных нарушений, чем у мужчин без СНЕ (De Zwaan M. et al., 2014).
При оценке СНЕ у студентов, наоборот, была выявлена связь с низкой
массой тела в анамнезе и случаями анорексии, также чаще встречались
нарушения ПП, особенно компульсивного ПП (Runfola C.D. et al., 2014).
У мужчин с СНЕ была выявлена тенденция к большему потреблению
жиров и соответственно калорий. Женщины с СНЕ достоверно больше
потребляли все основные нутриенты и, как следствие, получали большее
количество калорий. Вероятно, в связи с этим лица с СНЕ имели более
высокие показатели ИМТ и большую частоту морбидного ожирения.
Интересной

особенностью

явилось

то,

что

лица

с

СНЕ

имели

преимущественно АТРЖ.
Нарушения ПП ассоциированы с дисфункцией церебральных систем,
регулирующих

прием

пищи,

и

основная

роль

в

этом

отводится

серотонинергической недостаточности (Wurtman R.J. et al., 1995; Успенский
Ю.П. и др., 2019). Поскольку потребление простых углеводов приводит к
повышению

уровня

глюкозы

и

последующей

постпрандиальной

гиперинсулинемии, а в условиях последней гематоэнцефалический барьер
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становится более проницаемым для триптофана, это ведет к усилению
синтеза серотонина, который участвует в формировании насыщения,
полноценного сна и эмоционального комфорта (Oh C.M. et al., 2016;
Курникова И.А. и др., 2019). Ранее нами было показано, что у лиц с
нормальной массой тела вечерняя нагрузка глюкозой относительно утренней
сопровождалась более выраженным повышением уровня глюкозы и уровня
инсулина в крови (Pinkhasov B.B. et al., 2016). Этот феномен был
охарактеризован как физиологическая ИР, он необходим для переключения
энергообмена на липидный тип в ночное время.
Высокий уровень глюкозы и инсулина в вечернее время в норме
создают предпосылки для увеличения уровня серотонина в ЦНС и, как
следствие, способствуют снижению тревоги, напряжения и наступлению сна.
У лиц с АТРЖ в вечернюю фазу циркадного ритма при углеводной нагрузке
уровень глюкозы в крови выше, но уровень инсулина ниже, чем в утреннем
тесте, и ниже, чем у лиц с нормальной массой тела (Pinkhasov B.B. et al.,
2016). В этих условиях отсутствуют необходимые условия для достаточного
проникновения триптофана через гематоэнцефалический барьер и усиления
синтеза серотонина. Чтобы добиться желаемого необходимо что то съесть.
Таким образом, ночную еду можно назвать лекарством, эмпирически
найденным

лицами

с

синдромом

ночной

еды

для

достижения

эмоционального комфорта и засыпания.
Исследование разных типов ПП и рационов питания выявило ряд
взаимосвязей. Так было показано, что выраженность эмоциогенного ПП и
компульсивного ПП как у мужчин, так и у женщин прямо связана с
потреблением углеводов и жиров, и не связана с потреблением белков.
Данные корреляции объясняются тем, что эмоциогенное ПП, и его
пароксизмальная форма в виде компульсивного ПП, как правило, являются
реакцией на эмоциональный дискомфорт, а не на голод. В этой связи
потребление пищи богатой рафинированными углеводами приводит к
снижению тревоги, эмоционального дискомфорта и приносит чувство
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удовольствия. Ранее нами и другими авторами так же была выявлена связь
эмоциогенного ПП с потреблением углеводов (Вахмистров А.В. и др., 2001;
Пинхасов Б.Б. и др., 2009; Половинкин С.С. и др., 2019).
Экстернальное

ПП

ассоциировано

с пищевыми

пристрастиями,

привычками и предпочтениями. Такие пациенты, как правило, едят не часто,
но много. Во многом это можно объяснить с точки зрения теории
экстернальности, согласно которой пациенты с ожирением имеют более
быструю реакцию на пищу, игнорируя внутреннее чувство насыщения (Braet
C., 2005). Выраженность экстернального ПП коррелирует с потреблением
жиров, вероятно кулинарные свойства жиров придают пище повышенные
вкусовые качества, что на фоне сниженного чувства насыщения приводит к
перееданию.
В целом, по эмоциогенному, компульсивному и экстернальному
типам ПП тренд корреляционных связей с потребляемыми нутриентами и
общей калорийностью рациона у мужчин и женщин совпал. Исключением
явилось ограничительное ПП, достоверные отрицательные корреляционные
связи которого с потреблением основных нутриентов и калорийностью были
выявлены только у женщин.
Таким образом, выраженность всех типов нарушений ПП и частота их
клинически значимых случаев выше у женщин с избыточной массой тела и
ожирением

относительно

мужчин.

У

женщин

чаще

выявлялись

комбинированные формы нарушений ПП, среди которых наиболее часто
встречается сочетание эмоциогенного, экстернального и ограничительного
типов ПП.
Кроме того, показано, что для лиц с разными типами распределения
жира характерны разные типы ПП. Для пациентов с ПТРЖ имеют более
характерно эмоциогенное ПП, для пациентов с АТРЖ — экстернальное, а
для пациентов с СД 2 типа — ограничительное.
Выраженность ограничительного ПП у лиц с СД 2 типа связана с тем,
что лечебная и просветительская работа врачей эндокринологов с данным
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контингентом влияет на изменение пищевых пристрастий и способствует
формированию нового ограничительного стереотипа питания (Mannucci E. et
al., 2012; Авзалетдинова Д. Ш. и др., 2020; Тихоненко Е.В. и др., 2018). У
женщин с СД 2 типа выраженность остальных типов ПП можно объяснить
тем, что пациенты с СД 2 типа при лечении начинают более строго
контролировать не только свое питание (состав, кратность и т.д.), но и ПП,
зачастую прибегая к волевому отказу от нежелательных продуктов.
Топографическое доминирование подкожного или абдоминального
типов распределения жировой ткани и помимо
различий

данные

типы

существенно

антропометрических

различаются

по

выраженности

гормонально-метаболических нарушений и спектру синтезируемых адипо- и
цитокинов (Ibrahim M.M., 2010). Показано, что один из ключевых
адипокинов — лептин синтезируется преимущественно в подкожно-жировой
ткани (Wajchenberg B.L. et al., 2002; Lubkowska A. et al., 2015), а адипонектин
в большей степени в висцеральной ЖТ (Freedland E.S., 2004; Cho S.A. et al.,
2017). Однако, несмотря на то, что адипонектин вырабатывается ЖТ, его
уровень при ожирении особенно висцеральном снижается. Было обнаружено,
что при ожирении уровни мРНК и белка адипонектина снижаются при АТРЖ
по

сравнению

с

провоспалительных

ПТРЖ

(Fisher

адипокинов,

F.M.et

таких

как

al.,
IL-6

2002).
и

Большинство

PAI-1,

так

же

преимущественно секретируются при АТРЖ в отличии от ПТРЖ, тем самым
поддерживая системное хроническое воспаление (Fain J.N. et al., 2004;
Pantanetti P. et al., 2004; Mancuso P., 2016). Более 90 процентов адипокинов,
высвобождаемых ЖТ, за исключением адипонектина и лептина, являются
производными не адипоцитов, а клеток иммунной системы, находящихся в
матрице ЖТ (Fisher F.M. et al., 2002). Нарушение синтеза адипо- и цитокинов
вносят существенный вклад в развитие и прогрессирование метаболических
нарушений в частности и хронических неинфекционных заболеваний в целом
(Kranendonk M.E.G. et al., 2015).
Исследование гормонов и адипокинов у мужчин и женщин разных
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групп показал, что в группах с АТРЖ и СД 2 типа, был повышен уровень
инсулина, а индекс НОМА свидетельствовал о развивающейся ИР в группе с
АТРЖ и выраженной ИР в группе СД 2 типа. У мужчин наиболее высокий
уровень лептина был у лиц с АТРЖ и СД 2 типа, а среди женщин этот
показатель был выше в группе с ПТРЖ. Наиболее высокий уровень лептина у
женщин с ПТРЖ, свидетельствует о том, что данный адипокин синтезируется
большей частью подкожно-жировой клетчаткой. У мужчин с повышением
ИМТ увеличивается как висцеральный, так и подкожный жир, вследствие
этого наблюдается увеличение лептина в группе с АТРЖ и СД 2 типа.
Анализ уровня еще одного ключевого адипокина - адипонектина, выявил
достоверное снижение его уровня в группе АТРЖ и СД 2 типа относительно
мужчин и женщин с ПТРЖ.
Особенности

гормонально-адипокиновой

регуляции

углеводно-

жирового обмена при разных типах распределения жира отразились и на ПП.
Корреляционный анализ взаимосвязи ПП с ключевыми гормональноадипокиновыми показателями: инсулином и лептином, определяющих
долгосрочную регуляцию углеводно-жирового обмена показал, что у женщин
с ПТРЖ уровень лептина положительно коррелировал с эмоциогенным ПП, а
у женщин с АТРЖ уровень инсулина положительно коррелировал с
экстернальным ПП.
Результаты исследований, касающихся вопросов возможной связи
между уровнем ключевых медиаторов энергетического обмена (инсулина,
лептина) и особенностями ПП противоречивы, тем не менее, большинство
авторов признает изменение уровня лептина и инсулина при различных
нарушениях ПП (Woods S.C. et al., 2015; Evans M.C. et al., 2018). В ряде
исследований так же выявляли умеренную положительную корреляционную
связь между уровнем лептина и эмоциогенной едой. При этом значимой
корреляции между уровнем инсулина и степенью выраженности различных
типов ПП получено не было (Волкова Г.Е. и др., 2007; 2009). Но, данное
обстоятельство возможно связано с тем, что в исследуемой выборке были как
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мужчины, так и женщины, а также пациентов не разделяли по типу
распределения жира.
Анализ

тиреоидных

гормонов,

определяющих

интенсивность

энергетического обмена в организме показал, что уровень ТТГ в сыворотке
крови у мужчин увеличивался в группах с АТРЖ и СД 2 типа по сравнению с
группами НМТ и ПТРЖ. Имеются работы показывающие, что увеличение
процента висцеральной ЖТ ассоциировано с более высоким уровнем ТТГ, за
счет снижения экспрессии рецепторов тиреоидных гормонов на адипоцитах и
развитием

некоторой

резистентности

к

тиреоидным

гормонам

при

избыточной массе тела. У женщин уровень ТТГ был выше в группе СД 2
типа относительно остальных групп женщин, вероятно, также за счет
преобладания АТРЖ в данной группе. Известно, что гипотиреоз является
фактором, способствующим развитию ИР, а снижение функциональной
активности

щитовидной

железы

потенцирует

замедление

скорости

метаболических процессов, тем самым способствуя нарастанию массы тела и
формированию компонентов МС (Демидова Т.Ю. и др., 2007; Капралова
И.Ю. и др., 2018).
Андрогены играют важную роль в регуляции гомеостаза, их действие
находит отражение не только на метаболических параметрах, но и на ПП. В
настоящем исследовании показано, что снижение уровня тестостерона у
мужчин приводит к тому, что пища, начинает обретать роль аддиктивного
агента, приносящего положительные эмоции. Еда становится одним из
доминирующих способов получения удовольствия,

снятия тревоги и

депрессии.
При анализе уровня андрогенов выявлено, что максимально высокий
уровень тестостерона был у мужчин в группах с ПТРЖ и НМТ. Его уровень
снижался в группах с АТРЖ и СД 2 типа. У женщин наблюдалась обратная
тенденция с повышением уровня гормона в группе АТРЖ, что является
патогенетически определенным и способствует увеличению висцеральных
жировых депо. Данный половой диморфизм в формировании жировых
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отложений у людей косвенно свидетельствует о том, что половые гормоны
играют ключевую роль в региональном накоплении жира (Tchernof A. et al.,
2013; Friedman J.M. et al., 2015). Исследования, проведенные у молодых
мужчин

и

женщин,

показали,

что

уровень

лептина

положительно

коррелирует с концентрацией эстрогена и отрицательно коррелирует с
концентрацией тестостерона (Ge H. et al., 2002; Lee M.J. et al., 2017). В
исследованиях была показана роль низкого уровня общего тестостерона и
высокого уровня эстрадиола у мужчин с ожирением как фактора риска ИР и
риска развития СД 2 типа (Li J. et al., 2017).
В исследовании Васильевой О.В. было показано, что параллельно с
нарастанием массы тела и снижением уровня тестостерона в крови у мужчин
с избыточной массой тела и ожирением наблюдается тенденция к
нарастанию

симптомов

тревоги,

а также

достоверно

увеличиваются

симптомы депрессии (Васильева О.В. и др., 2018). Дефицит тестостерона
часто

сопровождается

потерей

жизненных

интересов,

сонливостью,

сниженным настроением, утратой либидо и сексуальной пассивностью,
ассоциирован с ускорением процессов старения организма, нарастанием
тревоги и депрессивных состояний (Khera M., 2013; Yeap B.B., 2014).
Некоторые исследования показали меньшую способность к эмпатии
мужчин с высоким уровнем тестостерона (Nitschke J.P. et al., 2020). При
высоком уровне тестостерона мужчины вполне довольны своей внешностью,
несмотря на лишние килограммы, но при его снижении, вероятно, смещается
и спектр интересов, приносящих удовольствие. Часто изменение внешнего
вида является одним из первых симптомов избыточной массы тела. У части
пациентов изменение внешнего вида вносит дополнительные вклад в
психологические переживания, усугубляя психоэмоциональные нарушения.
Было показано, что мужчины с НМТ и ПТРЖ практически не
испытывают

дискомфорт,

связанный

с

накоплением

жира,

однако,

увеличение выраженности АТРЖ у мужчин связано с увеличением
недовольства образом собственного тела. Та же закономерность наблюдалась
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и у женщин, в группах с НМТ и ПТРЖ недовольных собственным телом
было меньше, чем в группах с СД 2 типа и АТРЖ. В то же время, женщины
более критично относились к своей внешности по сравнению с мужчинами.
У женщин с АТРЖ относительно женщин с ПТРЖ был выявлен более
высокий

уровень

тестостерона,

который

во

многом

способствует

формированию ожирения с данным типом распределения жира и развитию
ИР. При АТРЖ у женщин увеличивается риск нарушения репродуктивной
функции за счет формирования синдрома поликистозных яичников (СПКЯ).
СПКЯ ассоциирован

с ИР и гиперинсулинемией.

Гиперинсулинемия

стимулирует секрецию овариальных андрогенов при СПКЯ и снижает синтез
глобулина, связывающего половые стероиды, что приводит к увеличению
свободных фракций тестостерона. Имеются убедительные доказательства
того, что периферическая резистентность к инсулину, наблюдаемая при
СПКЯ, в какой-то степени может быть следствием дисфункции адипоцитов
(McAllister J.M. et al., 2015; Dunaif A., 2016; Azziz R. et al., 2016; SanchezGarrido M.A. et al., 2020). Было показано, что женщины с СПКЯ имеют более
высокие уровни тревоги, депрессии и большую частоту нарушений ПП
(Dokras A. et al., 2018). В исследованиях основную роль в причинах
нарушения

психоэмоционального

статуса

и

ПП

чаще

отдают

гиперандрогении и ИР, однако, механизмы развития этих состояний требуют
дальнейшего изучения (Cooney L.G. et al., 2017).
В формировании ПП и поддержании массы тела принимает участие
ВНС, за счет контроля за потреблением и тратой энергии. Современные
представления о сердечно-сосудистой системе как обобщенном индикаторе
адаптационных реакций организма позволяют использовать анализ ритма
сердечных сокращений для характеристики состояния механизмов регуляции
физиологических функций, а именно — общей активности регуляторных
механизмов, нейрогуморальной регуляции сердца, активности ВНС и
соотношения между активностями ее симпатического и парасимпатического
отделов. В связи с этим состояние ВНС оценивали на основании
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спектрального анализа ВРС (Баевский Р.М. и др., 1998; Литвин Ф.Б. и др.,
2015).
В проведенном исследовании было показано, что дисбаланс ВНС со
снижение парасимпатической и симпатической активности у женщин и
мужчин с СД 2 типа и АТРЖ, свидетельствуют о снижении адаптивных
возможностей

сердечно-сосудистой

системы. Такие особенности ВРС

характерны для пациентов с метаболическим синдромом, артериальной
гипертензией и ИБС, а у лиц с нарушениями углеводного обмена, вероятно,
связаны с диабетической вегетативной нейропатией (Миронова Т.Ф. и др.,
2007; Григоричева Е.А. и др., 2013; Кратнов А.Е. и др., 2013). Так, показано,
что треть пациентов с СД 2 типа страдает ранней стадией нейропатии,
которую можно выявить при помощи оценки ВРС до манифестации
заболевания (Schroeder E.B. et al., 2005). Следовательно, раннее обнаружение
субклинической вегетативной дисфункции у пациентов с избыточной массой
тела и ожирением может иметь важное значение для выделения групп риска
развития

СД

2

типа

и

проведения,

соответствующих

лечебно-

профилактических мероприятий.
Функционирование ВНС тесно связано эмоциональным состоянием
человека. В ряде исследованиях было показано, что изменение ВРС с
преобладанием активности симпатических отделов над парасимпатическими
проявляется потерей контроля за потреблением пищи и проявляется
перееданием (Godfrey K.M. et al., 2019). Наличие депрессии у пациентов с
нарушением ПП так же отражается на ВСР (Spitoni G.F. et al., 2017; Jelinek
H.F. et al., 2018).
Увеличение регуляторной активности ВНС у женщин с ПТРЖ может
сочетаться

характерными

вагоинсулярными

и

симпатоадреналовыми

реакциями, что подтверждается положительной корреляционной связью
эмоциогенного ПП с HF и LF. Так, эмоциогенное ПП преимущественно
проявляется приемом пищи на фоне эмоционального дискомфорта в этом
случае можно предполагать о повышении уровня симпатической активности
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(Вознесенская Т.Г., 2004). В то же время у женщин с ПТРЖ на углеводную
нагрузку

выявляется

выраженная

вагоинсулярная

реакция,

которая

провоцирует развитие постпрандиальной гипогликемии за счет повышенной
утилизации глюкозы инсулинзависимыми тканями (Вейн А.М. и др., 2000;
Пинхасов Б.Б., 2016). Вейн А.М. относит данные состояния к нейрогенным
гипогликемиям (гипогликемия, возникающая после еды), характеризуя ее как
типичную вагоинсулярную реакцию, которая проявляется выраженным
снижением

уровня

глюкозы

через

3-4

часа

после

проведения

глюкозотолерантного теста или приема углеводной пищи, вслед за чем
наступает реактивный рост содержания сахара в крови, связанный с
активацией симпатоадреналовой системы (Вейн А.М. и др., 2000). Чаще
пациенты не могут перенести состояние гипогликемии и принимают
углеводную пищу, тем самым провоцируя переедание.
У женщин и мужчин с АТРЖ преобладало экстернальное ПП, они
хорошо переносят голод, у них стрессовая ситуация редко вызывает желание
ее «заесть», в тоже время у них часто снижено чувство насыщения, в связи с
чем они и переедают. При АТРЖ ожирение обусловлено гиперинсулинемией
и ИР, на фоне которых начинают доминировать VLF частоты — усиление
влияния

высших

вегетативных

центров

на

сердечно-сосудистый

подкорковый центр (Баевский Р.М. и др., 2001). У мужчин с АТРЖ
наблюдалась отрицательная корреляционная связь эмоциогенного ПП с
индексом LF/HF. У мужчин и женщин с СД 2 типа не было выявлено ни
одной корреляционной связи ПП с активностью того или иного отдела ВНС,
что может быть связано с проявлениями диабетической вегетативной
нейропатии (Tiftikcioglu B.I. et a!., 2016).
В

проведенном

парасимпатического

исследовании
индекса,

на

основании

отражающего

баланс

расчета

симпато-

симпатической

и

парасимпатической активности (LF/HF), выявлено преобладание активности
симпатической нервной системы у женщин и мужчин с АТРЖ и, напротив,
лица с ПТРЖ проявляли преобладание активности парасимпатической
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нервной системы. Полученные результаты согласуются с данными других
исследователей, показавших, что у пациентов с МС, АГ и ИБС баланс ВНС
смещается в сторону преобладания тонуса симпатического отдела (Кратнов
А.Е и др., 2013; Мусихина Н.А., 2013).
Таким образом, типы распределения жира в организме определяются
конституциональными
психофизиологические,

особенностями

организма,

эндокринно-метаболические

реализуются
и

через

клеточные

механизмы, участвующие в накоплении жировой ткани, модифицируются
возрастом, внешними факторам и имеют гендерную специфику. Полученные
в ходе диссертационного исследования результаты позволяют утверждать,
что типы распределения жира при избыточной массе тела и ожирении имеют
важное патофизиологическое и определенное прогностическое значение для
развития СД 2 типа, а АТРЖ является маркером для ранней диагностики,
разработки дифференцированных методов лечения и профилактики СД 2
типа.
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ВЫВОДЫ
1. Для мужчин и женщин с избыточной массой тела, ожирением и
ПТРЖ

характерен

эмоциогенный

тип

пищевого

поведения,

сопровождающийся повышенным потреблением углеводов, а для лиц с
АТРЖ - экстернальный тип пищевого поведения, сопровождающийся
эпизодами ночной еды и повышенным потреблением жиров.
2. Психоэмоциональное состояние мужчин с избыточной массой тела,
ожирением и ПТРЖ не отличается по показателям выраженности тревоги и
депрессии от мужчин с нормальной массой тела, при этом их восприятие
образа

собственного

тела

имеет

даже

более

позитивную

оценку;

психоэмоциональное состояние женщин с ПТРЖ не отличается от такового у
женщин с нормальной массой тела.
3. Психоэмоциональное состояние мужчин с избыточной массой тела,
ожирением и АТРЖ характеризуется признаками выраженной депрессии на
фоне резко негативного отношения к образу собственного тела; аналогичная
ситуация характерна и для женщин с АТРЖ, у которых помимо депрессии
также усиливаются признаки тревоги.
4. Для мужчин и женщин с избыточной массой тела, ожирением и
ПТРЖ характерны незначительные относительно лиц с нормальной массой
тела

изменения

гормонально-метаболических

показателей

и

уровня

адипонектина в сыворотке крови; для лиц с АТРЖ характерны выраженные
неблагоприятные
гиперинсулинемия

изменения

показателей

углеводно-жирового

и инсулинорезистентность,

значительное

обмена;
снижение

уровней адипонектина и тестостерона (у мужчин) в крови, повышение
уровня тестостерона в крови у женщин в сравнении с лицами с нормальной
массой тела и ПТРЖ.
5. Вне зависимости от типа распределения жира мужчины и женщины с
избыточной массой тела и ожирением характеризуются гиперлептинемией,
при этом у лиц с ПТРЖ определена прямая связь уровня лептина с
выраженностью

эмоциогенного

пищевого

поведения,

а

у

лиц

с
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абдоминальным типом распределения жира - прямая связь уровня инсулина с
выраженностью экстернального пищевого поведения.
6. Для мужчин и женщин с СД 2 типа характерны и даже более
выражены все патологические изменения показателей углеводно-жирового
обмена и гормонально-адипокинового статуса, а также все признаки
нарушений психоэмоционального состояния, свойственные лицам с АТРЖ,
несмотря на доминирование ограничительного типа пищевого поведения.
7. Особенности регуляции со стороны вегетативной нервной системы
проявляются доминированием активности парасимпатического отдела у лиц
с

подкожным

ожирением

и

напротив

преобладанием

активности

симпатического отдела у лиц с абдоминальным ожирением. Для пациентов с
СД

2

типа

характерна

диабетическая

вегетативная

нейропатия,

проявляющаяся снижением активности обоих отделов ВНС как в покое, так и
при пищевой нагрузке.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Антропометрическая оценка типа распределения жира у мужчин и
женщин даже при наличии только избыточной массы тела позволит
определить лиц с повышенным риском развития нарушений гормональной
регуляции углеводно-жирового обмена и в дальнейшем СД 2 типа.
2. Учитывая особенности психоэмоционального состояния, пищевого
поведения и предпочитаемые рационы питания для лиц с ПТРЖ и АТРЖ,
необходимо разрабатывать специализированные схемы коррекции ожирения,
включающие методы диетотерапии и психологического тренинга.
3. В схемы диагностики выраженности нарушений процессов обмена
веществ у лиц с избыточной массой тела и ожирением следует включать
исследование активности вегетативной нервной системы с проведением теста
с пищевой нагрузкой для обоснования специфики диетотерапии для лиц с
разными типами распределения жира.
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