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предложили считать тучность болезнью, поскольку при ней 

затрудняются функции организма, существует опасность хан-

дры, сокращающей жизнь [5].

ХIХ век ознаменовался рождением новой отрасли науки – 

диетологии, изучающей рациональное питание и его связь с 

жизнью и здоровьем. Основы диетологии были заложены иссле-

дованиями французского физиолога Ф. Мажанди (1826 г.), кото-

рый впервые предположил, что в мозге существует центр голода 

и определил, что одних лишь калорий недостаточно для полно-

ценной работы организма. Немецкий химик Ю. фон Либих од-

ним из первых составил список полезных продуктов [4, 5].

В 1827 г. английский физиолог У. Прут определил, что в 

организме человека продукты питания распадаются на 3 груп-

пы органических соединений: углеводы, жиры и белки. Р. Чит-

тенден измерил калорийную ценность каждой из этих групп. 

В. Бантинг в 1878 г. указал на вредность еды, содержащей много 

сахара и крахмала, которые в человеческом организме превра-

щаются в жир. В. Эбштейн разработал диетическую схему для 

больных ожирением с ограничением углеводов и жиров, при-

ближающуюся к современным схемам лечебного питания [4, 6].

Во второй половине XIX века появились клиники лечебно-

го питания, получили развитие курорты и институты питания, в 

том числе в России – в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Ново-

сибирске и других городах. Важнейшим вкладом отечественных 

ученых в диетологию стали открытие витаминов Н. Луниным 

(1880 г.), исследования физиологии пищеварения И.П. Павло-

вым, который получил за открытия в этой области Нобелевскую 

премию (1904 г.), диетические рекомендации при различных за-

болеваниях, предложенные М. Певзнером (1922 г.).

В XX веке значительно выросла распространенность ожи-

рения, особенно в странах Европы и в США; в 1948 г. ожире-

ние получило самостоятельное место в международной клас-

сификации болезней. Главной причиной такого роста считают 

повышенное употребление легкоусвояемых углеводов – саха-

ра и муки высшего сорта, что стало возможным в связи с бур-

ным научно-техническим прогрессом, начавшимся на рубеже 

XIX–XX веков и изменившим мир.

Потребление сахара в XVIII веке было менее 1 кг в год на 

человека, поскольку получали его из сахарного тростника, что 

стоило очень дорого (для сравнения: в наши дни на человека 

приходится 50–60 кг сахара в год). Лишь с 1812 г., когда был 

открыт способ получения сахара из свеклы, он превратился в 

продукт широкого потребления [9].

До 1870 г., когда была изобретена цилиндрическая мель-

ница, хорошо просеянную муку могли себе позволить только 

очень состоятельные люди, остальные довольствовались хле-

бом из муки грубого помола, содержащей большое количество 

клетчатки [8]. В XIX–XX веках калорийное питание стало бо-

лее доступным в связи с активным развитием животноводства 

и связанного с ним потребления большего количества высо-

кокалорийных мяса и масла. 

Так достижения цивилизации, сделавшие доступным 

высококалорийное питание и позволившие снизить необхо-

димость в физических нагрузках, способствовали катастро-

фическому нарастанию количества больных, страдающих 

ожирением; к началу XXI века оно по сравнению с 1960 г. удво-

илось. Если раньше толстяки были редкостью и даже проводи-

ли свои съезды (в 1891 г. на съезд в Лейпциг были приглашены 

толстяки, весившие более 100 кг), то к 2000 г. число людей с та-

кой массой тела превысило 300 млн. Сегодня известны случаи, 

когда масса тела человека достигает 300, 400 и даже 600 кг.

Жировая ткань – метаболически активный орган. В 1947 г. 

французский врач J. Vague выделил 2 типа ожирения: андроид-

Ожирение – хроническое заболевание, характеризующе-

еся отложением избытка жира в организме. Избыточная 

масса тела наблюдается у 50% населения индустриально раз-

витых стран (кроме Японии и Китая), ожирение – у 30%. При 

современных темпах роста этого заболевания все население 

экономически развитых стран к 2050 г. будет иметь ту или 

иную степень ожирения, поэтому в 1997 г. ВОЗ признала ожи-

рение глобальной эпидемией ХХI века [1, 2].

Ожирению сопутствуют нарушения обмена веществ и це-

лый спектр различных заболеваний: на его фоне в 3–5 раз чаще 

развиваются сахарный диабет, атеросклероз, гипертоническая 

болезнь, ишемическая болезнь сердца, желчнокаменная бо-

лезнь, подагра, хроническая варикозная болезнь вен нижних 

конечностей. Кроме того, избыточная масса тела повышает 

риск развития некоторых форм онкологической патологии: 

толстой и прямой кишки, шейки матки, яичников, молочных 

желез. Сердечно-сосудистые заболевания на фоне ожирения 

чаще осложняются развитием инфаркта и инсульта. Ожирение 

укорачивает жизнь пациента в среднем на 5–15 лет [1, 3].

Долгое время голод и нелегкий труд сопровождали человека 

на пути к цивилизации и «благородная» полнота была символом 

благополучия. С развитием цивилизации появилась возмож-

ность обильного и изысканного питания. Первый медицинский 

совет по борьбе с лишней массой тела содержится в папирусе, 

относящемся к 1550 г. до н.э., где полным людям рекомендова-

лось питаться пшеничными зернами и плодами бамии. 

Проблема ожирения была хорошо известна в Древней Гре-

ции и Риме: «отец медицины» Гиппократ (около 460 г. до н.э.) 

в книге «Диететика» указывал на необходимость ограничения 

питания. В Древнем Риме люди с излишней массой тела под-

вергались штрафам. В труде «О режиме тела человека, натура 

которого несовершенна» Ибн-Сина (Авиценна, 980–1037 гг. 

н.э.) дает практические советы для снижения массы тела [4]. 

В эпоху Средневековья, когда господствовала «святая» инк-

визиция, развитие науки не только резко затормозилось, но и 

было отброшено назад. Это отразилось и на представлениях об 

ожирении, которые в тот период под влиянием церкви носили 

противоречивый характер: голодание и аскетизм считались пу-

тем к достижению совершенства, одновременно ожирение было 

символом изобилия, богатства, красоты и божьей милости.

Начиная с XVII века ожирение стало рассматриваться 

как медицинская проблема. Впервые английский врач То-

мас Сиденхэм, а затем голландский врач Малкольм Флеминг 
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ный и гиноидный. Андроидный тип (абдоминальный, висце-

ральный) характеризуется избытком жира в верхней половине 

туловища, на животе, а также в сальнике и брыжейке (висце-

ральный жир). При гиноидном типе жировая ткань преобла-

дает в области ягодиц и бедер. Наибольшее патологическое 

значение имеет андроидное ожирение, поскольку эта форма 

заболевания ассоциируется с развитием сахарного диабета и 

кардиоваскулярной патологии.

Тесная связь ожирения с другими нарушениями обмена 

веществ и заболеваниями сердечно-сосудистой системы стала 

причиной появления концепции о едином комплексе метаболи-

ческих механизмов их развития. На основе этих представлений 

появилось понятие о метаболическом синдроме, компонентами 

которого, по определению Международной диабетической фе-

дерации (2005 г.) являются абдоминальное ожирение, гиперин-

сулинемия, дислипидемия, гипертензия и гипергликемия [9].

Исследования последних лет показали, что патофизиология 

ожирения и связанных с ним нарушений во многом обусловле-

на выраженной метаболической активностью жировых клеток 

(адипоцитов), что кардинально изменило представления о жи-

ровой ткани только как о депо триглицеридов. Установлено, что 

адипоциты и особенно висцеральная жировая ткань продуци-

руют цитокины (адипоцитокины) – гормонально активные ве-

щества, медиаторы воспаления и т.д., что обусловливает систем-

ное влияние ожирения на организм [3, 8, 10–12].

Первым (в 1994 г.) был открыт лептин – главный регуля-

тор энергетического гомеостаза. Этот гормон жировой ткани, 

связываясь с рецепторами гипоталамуса, подавляет аппетит и 

ограничивает накопление жира. Уровень лептина прямо про-

порционален количеству жировой ткани в организме. Недо-

статок лептина или нарушение его физиологических эффектов 

вызывает развитие инсулинорезистентности [8, 13]. Пере-

чень адипоцитокинов продолжает пополняться: адипонек-

тин, висфатин, оментин, васпин, фактор некроза опухоли α 

(ФНО-α), интерлейкин-6 (ИЛ6) и др. [14]. 

Лечение. Основу лечения ожирения составляет рациональ-

ное питание. Режим, направленный на снижение избыточной 

массы тела, должен характеризоваться в первую очередь де-

фицитом жиров и легкоусвояемых углеводов, поскольку эти 

продукты являются главным источником избытка калорий. 

В комплексном лечении ожирения рекомендуются физиче-

ские упражнения, что позволяет увеличить энергозатраты, 

стимулировать липолиз, повысить чувствительность тканей к 

инсулину и уменьшить гиперинсулинемию. Эффективность 

изменения образа жизни в лечении ожирения и профилакти-

ке сопутствующих заболеваний достигает 65% [1, 10]. 

Медикаментозная терапия оправданна при отсутствии 

эффекта от немедикаментозного лечения. Принципам дока-

зательной медицины отвечают 2 группы препаратов – сибу-

трамин и орлистат.

В основе механизма действия сибутрамина – адренергиче-

ский и серотонинергический эффекты препарата, что позволя-

ет достигать быстрого чувства насыщения и увеличения энер-

гозатрат за счет термогенеза. Побочные эффекты сибутрамина 

связаны с его симпатомиметическим действием и проявляют-

ся сухостью во рту, бессонницей, запором, потерей аппетита, 

повышением АД и учащением частоты сердечных сокращений 

(ЧСС), нередко – преходящего характера. При артериальной 

гипертензии применение препарата не показано.

Орлистат – первый препарат, способный уменьшать вса-

сывание жиров в желудочно-кишечном тракте, что обуслов-

лено инактивацией липаз кишечника, предотвращающей 

всасывание 30% пищевого жира. Преимуществом орлистата 

является отсутствие системного действия на организм – 97% 

принятой дозы выводится с калом. К побочным эффектам от-

носятся диспепсические явления, учащение стула, стеаторея, 

что чаще наблюдается при употреблении большого количе-

ства жиров и способствует их ограничению в рационе.

В 2–6% случаев ожирение носит морбидный (крайне тя-

желый) характер. Критерием морбидного ожирения являет-

ся индекс массы тела выше 40 кг/м2 (норма 18,5–24,5 кг/м2). 

При морбидном ожирении результативность консервативной 

терапии низкая. Для лечения таких больных используется 

«бариатрическая хирургия» (от греч. baros – тучный, весомый, 

тяжелый) – новый раздел медицины, появившийся в 50–60-х 

годах ХХ века. Оперативные методы направлены на ограни-

чение объема желудка или нарушение абсорбции и пищеваре-

ния. В большинстве центров «золотым стандартом» хирургии 

ожирения считается обходной желудочный анастомоз [15]. 

Чрезвычайная медико-социальная значимость ожирения 

и вместе с тем недостаточные на сегодняшний день успехи в 

его лечении диктуют необходимость дальнейшего углублен-

ного изучения метаболических, иммунологических, психоло-

гических аспектов заболевания, а также поиска новых подхо-

дов в решении этой проблемы.
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