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Несмотря на то, что ожирение считается фактором риска развития ряда 

хронических заболеваний, в мире накапливается противоречивая инфор-

мация о взаимосвязи между ожирением и продолжительностью жизни. 

Ключевые слова: ожирение, смертность, продолжительность жизни.

актуальная тема

Результаты длительного наблюдения показали, что ожи-

рение ведет к развитию ряда заболеваний, а также повышает 

показатели смертности. Так, в исследовании E. Calle и со-

авт. [3] с участием <1 млн жителей США было установлено, 

что во всех подгруппах (курильщики, не курящие, мужчины, 

женщины, с наличием или при отсутствии хронических за-

болеваний) показатели смертности несколько различались, 

но были минимальными при ИМТ 22–26 кг/м2. Другими 

исследователями самая низкая смертность зарегистриро-

вана для афроамериканцев при ИМТ, равном 27 кг/м2, для 

американцев-европеоидов – в пределах 24–25 кг/м2 [4], в 

азиатской популяции – 22,5–27,5 кг/м2 [5]. Таким образом, 

вероятно, для разных популяций характерна своя нормальная 

масса тела.

В последние десятилетия в сознании врачей прочно уко-

ренилось негативное отношение к избыточной массе тела 

у пациента, сопровождающееся рекомендацией: «похудеть, 

и немедленно». Кажется, все правильно. Но одновременно 

с приведенными данными есть и другие исследования, ре-

зультаты которых нарушали логику закономерности: «ожире-

ние – риск хронических болезней – риск преждевременной 

смерти», что заставило говорить о «парадоксе ожирения».

Было показано, что в отдельных группах (люди пожилого 

возраста, пациенты с хронической почечной недостаточно-

стью и диализом, сердечной недостаточностью) выживаемость 

выше среди пациентов с избыточной массой тела и ожирени-

ем. Так, несмотря на то, что ожирение ассоциируется с повы-

шенным риском развития фибрилляции предсердий, в иссле-

довании AFFIRM (Atrial Fibrillation Follow-up Investigation of 

Rhythm Management) было установлено, что общая смертность 

и смертность от ССЗ ниже среди пациентов с избыточной мас-

сой тела и ожирением, чем при нормальной массе тела [6].

Несмотря на то, что ожирение считается фактором риска 

СД2, а при их сочетании возрастает риск ССЗ и смертности, 

M. Carnethon и соавт. отметили [7] более высокий риск смерт-

ности среди больных СД с нормальной массой тела, чем при 

избыточной и ожирении. Аналогичные данные получены в 

исследовании в Корее (более 16 тыс. обследованных старше 

20 лет): у больных СД и с ИМТ<21 кг/м2 относительный риск 

смерти от инфаркта и инсульта составлял соответственно 2,83 

(95% ДИ 1,57–5,09) и 3,27 (95% ДИ 1,58–6,76), чем у обсле-

дованных без СД и с нормальным ИМТ. Среди больных СД 

с ожирением (ИМТ≥25 кг/м2) смертность определялась на 

уровне общепопуляционных показателей [8]. В другом ис-

следовании (участвовали 89 056 больных СД2) [9] выявлена 

обратно пропорциональная зависимость между величиной 

ИМТ и смертностью от всех причин.

В исследовании The Adventist Health Study (22 тыс. верую-

щих афроамериканцев) не выявлено увеличения смертности 

при избыточном ИМТ, но риск преждевременной смерти был 

выше среди лиц с ожирением. При многофакторном анализе, 

включая возраст, особенности пищевых привычек и физиче-

ских нагрузок, установлено сокращение ожидаемой продол-

жительности жизни при ИМТ>30,8 кг/м2 среди женщин на 

6,2 года (95% ДИ 2,8–10,2) по сравнению с таковой при ИМТ 

27,0–29,6 кг/м2; у мужчин – на 5,9 года (95% ДИ 2,1–9,5) по 

сравнению с ИМТ 25,8–27,8 кг/м2 [10].

В исследовании Alberta Provincial Project for Outcome 

Assessment in Coronary Heart Disease – APPROACH (Канада) 

после коррекции факторов риска и вида лечения (медикамен-

тозное, стентирование или коронарное шунтирование) среди 

пациентов с ИБС выявлена j-образная связь между ИМТ и 

выживаемостью, минимальные показатели зарегистрирова-

В 1950 г. ожирение было включено Всемирной организа-

цией здравоохранения (ВОЗ) в Международную класси-

фикацию болезней и получило не только качественную, но 

и количественную оценку на основе индекса массы тела 

(ИМТ). В соответствии с классификацией ВОЗ от 2004 г., 

ИМТ в диапазоне от 18,5 до 24,9 кг/м2 был принят за норму, 

ИМТ<18,5 кг/м2 расценивается как недостаточная, в преде-

лах 25,0–29,9 кг/м2 – как избыточная масса тела; ИМТ, рав-

ный 30–40 кг/м2, свидетельствует об ожирении, а >40 кг/м2 

позволяет говорить о «болезненном» (морбидном) ожире-

нии. По данным ВОЗ, в 2008 г. >1,6 млрд взрослого населе-

ния планеты имели избыточную массу тела, в том числе бо-

лее 500 млн страдали ожирением. Появившийся в XXI веке в 

литературе термин «globesity» подчеркивал распространен-

ность явления по всему миру.

Во многих эпидемиологических исследованиях под-

тверждена взаимосвязь ожирения с развитием сердечно-

сосудистых заболеваний (ССЗ) – артериальной гипертензии, 

ишемической болезни сердца – ИБС, хронической сердеч-

ной недостаточности (ХСН), а также сахарного диабета типа 

2 (СД2), онкологических заболеваний, бронхиальной астмы, 

болезней опорно-двигательного аппарата, поликистоза яич-

ников у женщин, синдрома Пиквика, обструктивного апноэ 

во сне, депрессии, булимии. Есть данные о более высокой 

частоте среди лиц с ожирением гиперхолестеринемии, нару-

шений реологии крови, тромбоэмболических осложнений, 

гипертрофии миокарда левого желудочка.

По данным ВОЗ, ожирением обусловлено 44% случаев 

развития СД, 23% – ИБС и 7–41% определенных видов рака 

[1]. В 2013 г. опубликован метаанализ 97 проспективных ис-

следований, выполненных с 1948 по 2005 г., в котором по-

казано, что риск развития ИБС при избыточной массе тела 

(25≤ИМТ<30 кг/м2) увеличивается на 50% (95% доверитель-

ный интервал – ДИ 44–58%), при ожирении (ИМТ≥30 кг/м2) – 

на 44% (95% ДИ 41–48%); риск развития острого нарушения 

мозгового кровообращения (ОНМК) выше на 98% (95% ДИ 

69–155%) для пациентов с избыточным ИМТ и на 69% (95% 

ДИ 64–77%) – при ожирении (с учетом таких факторов риска – 

ФР, как повышенные уровни АД, холестерина и глюкозы) 

[2]. Ожирение способствует ухудшению качества жизни, воз-

никновению социальных, психологических и экономических 

проблем, увеличивает расходы на медицинскую помощь.
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ны при ИМТ 33 кг/м2; значительный рост начинался с ИМТ 

40 кг/м2 [11]. Схожие данные представлены J. van Kuijk и со-

авт. [12]: среди пациентов с избыточным ИМТ и ожирением, 

госпитализированных в отделения сосудистой хирургии в Гол-

ландии, отмечалось более частое мультифокальное поражение 

сосудистой системы, требовались бóльшие затраты на лечение 

этих пациентов, однако отдаленная выживаемость была луч-

ше, чем среди обследованных с нормальным ИМТ, а понижен-

ный ИМТ являлся независимым предиктором смерти [12].

T. Valentijn и соавт. [13], обобщив результаты многих ис-

следований, оценивающих послеоперационную летальность, 

продемонстрировали, что среди пациентов с нормальным, 

избыточным ИМТ, а также ожирением I–II степени часто-

та осложнений и летальных исходов статистически значимо 

ниже, чем среди пациентов с пониженным ИМТ и «болезнен-

ным ожирением». На основе анализа большой базы данных 

(35 тыс. пациентов, госпитализированных с 1-м ишемическим 

инсультом в клиники Дании) выявлено [14], что смертность 

и вероятность повторного ОНМК через 2,8 года (в среднем) 

была ниже у пациентов с избыточной массой тела и ожире-

нием, но значительно выше среди пациентов с низким ИМТ 

(группа сравнения – пациенты с нормальным ИМТ). Среди 

пациентов с избыточным ИМТ регистрировалась меньшая 

частота геморрагической трансформации ишемического ин-

сульта, чем у пациентов с нормальным ИМТ (с учетом демо-

графических и клинических факторов, особенностей тера-

пии) [15].

В метаанализе, включавшем 97 исследований (2,88 млн 

человек) выявлено [16], что отдаленная выживаемость среди 

пациентов с избыточной массой тела и ожирением I степени 

(ИМТ 30–35 кг/м2) несколько лучше, чем при нормальном 

ИМТ, в то время как среди пациентов с ИМТ ≥35 кг/м2 риск 

преждевременной смерти возрастал почти на 30%. Таким об-

разом, многие исследования свидетельствовали об отсутствии 

доказательств негативного воздействия на продолжитель-

ность жизни избыточной массы тела и ожирения I степени, 

оцененных на основании классификации по ИМТ.

Пытаясь понять причины «парадокса ожирения», уче-

ные из разных стран продолжали анализировать показатели 

смертности в различных популяционных подгруппах (с раз-

ным ИМТ, разными типами ожирения, с учетом других осо-

бенностей жизни). В ряде исследований было показано, что 

не любое, а именно абдоминальное ожирение (окружность 

талии – ОТ>88 см у женщин и >102 см у мужчин), отягощен-

ное курением, повышает риск сердечно-сосудистых событий 

в 5,5 раза [17].

В 2013 г. T. Coutinho и соавт. [18] еще раз продемонстри-

ровали, что ИМТ без учета ОТ не может быть критерием фак-

тора риска сердечно-сосудистой смертности. В исследовании 

участвовали 15 547 пациентов с ИБС. Наиболее высокий риск 

смерти отмечен у пациентов с нормальным ИМТ и абдоми-

нальным ожирением (индекс ОТ/объем бедер – ОБ – 0,98). 

Этот показатель у них был выше, чем у пациентов: с нормаль-

ным ИМТ и индексом ОТ/ОБ 0,89 (относительный риск – 

ОР=1,10; 95% ДИ 1,05–1,17); с избыточным ИМТ 26 кг/м2 

и индексом ОТ/ОБ 0,89 (ОР=1,20; 95% ДИ 1,09–1,31); с ожи-

рением и индексом ОТ/ОБ 0,89 (ОР=1,61; 95% ДИ 1,39–1,86) 

и даже выше, чем у пациентов с ожирением и индексом 

ОТ/ОБ 0,98 (ОР=1,27; 95% ДИ 1,18–1,39). Данные метаана-

лиза, объединяющего результаты 15 исследований, выпол-

ненных в разных странах мира, показали, что ОР смерти от 

ССЗ на каждые дополнительные к индексу ОТ/ОБ 0,01 ед. 

увеличивается на 5%. Однако в разных регионах мира этот 

индекс значительно различается, и результаты исследований 

в настоящее время не отражают эти особенности. 

Поскольку становилось понятно, что ИМТ является со-

мнительной характеристикой ожирения и уж очень противо-

речивым фактором риска, был сформулирован несколько 

иной подход к оценке ожирения: фактором риска является 

избыточный ИМТ в сочетании с метаболическим синдро-

мом (МС). Так, в исследовании ULSAM (UppsalaLongitudinal 

Study of Adult Men, Швеция) [20] наименьшие значения ком-

бинированного показателя (сердечно-сосудистая смерть + 

госпитализация в связи с инфарктом миокарда – ИМ и/или 

ОНМК, и/или ХСН) были в группе пациентов с нормаль-

ным ИМТ без МС. В других группах риск неблагоприятных 

исходов был выше: среди пациентов с нормальным ИМТ 

и МС – на 63% (95% ДИ 1,11–2,37), избыточным ИМТ без 

МС – на 52% (95% ДИ 1,28–1,80) и с МС – на 74% (95% ДИ 

1,32–2,30), при ожирении без МС – на 95% (95% ДИ 1,14–

3,34) и с МС – на 155% (95% ДИ 1,81–3,58).

В проспективном исследовании Copenhagen General 

Population Study, включавшем 71 527 человек [29], частота 

ИМ была наименьшей среди пациентов с нормальным ИМТ 

без МС (с учетом влияния других факторов риска – ФР) и по 

сравнению с этими пациентами риск ИМ был выше у лиц с 

избыточным ИМТ без МС – ОР=1,26 (95% ДИ 1,00–1,61); с 

ожирением без МС – 1,88 (95% ДИ 1,34–2,63); с нормальным 

ИМТ и МС – 1,39 (95% ДИ 0,96–2,02); с избыточным ИМТ и 

МС – 1,70 (95% ДИ 1,35–2,15); ожирением и МС – 2,33 (95% 

ДИ 1,81–3,00).

Согласно метаанализу [21], в который было включено 

8 исследований (60 тыс. взрослых), риск смерти оказался выше 

(по сравнению с группой с нормальным ИМТ и метаболизмом) 

среди лиц с ожирением без МС (ОР=1,24; 95% ДИ 1,02–1,55), 

а также во всех группах с наличием МС – при нормальном 

ИМТ (ОР=3,14; 95% ДИ 2,36–3,93), избыточном (ОР=2,70; 

95% ДИ 2,08–3,30) и ожирении (ОР=2,65; 95% ДИ 2,18–3,12).

Полученные результаты в какой-то степени могут объ-

яснить «парадокс ожирения», выявленный в исследованиях 

без учета абдоминального ожирения и МС. Нельзя исключить 

того, что в группах пациентов с нормальным ИМТ был до-

статочно большой процент пациентов с абдоминальным ожи-

рением и МС, что привело к искажению показателей риска 

смерти в подгруппах.

До сих пор нет убедительных данных, объясняющих при-

чины «парадокса ожирения». Многие специалисты считают, 

что сам «парадокс» обусловлен методологическими погреш-

ностями исследований (случайные, систематические ошиб-

ки, публикационные). Другие исследователи, признавая на-

личие «парадокса ожирения», пытаются понять его причины, 

сознавая, что само ожирение вряд ли служит фактором луч-

шей выживаемости. Результаты исследований говорят о том, 

что ИМТ не является истинным показателем анатомической 

массы жировой ткани в организме и не позволяет дифферен-

цировать соотношение жировой, мышечной и костной ткани. 

В этой связи для диагностики ожирения и оценки эффектив-

ности его лечения предложено использовать ряд дополни-

тельных лабораторных, инструментальных и физикальных 

методов для определения объема жировой ткани и «метабо-

лически нормального» ожирения (metabolically healthy obese). 

К последнему относят сочетание следующих признаков: 

ИМТ>25 кг/м2, нормальный уровень холестерина, АД и глю-

козы крови, сохранение чувствительности к инсулину, ОТ у 

мужчин <100 см, у женщин – 90 см, хорошая физическая фор-

ма (постоянные занятия фитнесом). 
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Интересно, что, несмотря на весьма многочисленные пу-

бликации о «парадоксе ожирения», в рекомендациях профес-

сиональных сообществ кардиологов, даже последних (напри-

мер, European Guidelines on cardiovascular disease prevention in 

clinical practice. Eur. Heart J., 2012; 33: 1635–1701), указывает-

ся, что минимальные показатели сердечно-сосудистой смерт-

ности отмечаются при ИМТ от 20 до 25 кг/м2. В то же время в 

клинических рекомендациях уже упоминается о необходимо-

сти изучения взаимосвязи объема жировой ткани, определяе-

мой с помощью магнитно-резонансной или компьютерной 

томографии, с долговременными клиническими исходами, а 

также оценки изменения объема жировой ткани в динамике.

Учитывая, что сегодня практически все рекомендации 

профессиональных сообществ кардиологов, эндокриноло-

гов советуют в целях первичной и вторичной профилактики 

сердечно-сосудистых событий (смерти, ОНМК, ИМ) прини-

мать меры по коррекции ожирения (с помощью физических 

нагрузок, диеты, медикаментозной терапии или бариатриче-

ской хирургии при ИМТ>35 кг/м2), следует обратить внима-

ние на результаты некоторых исследований, оценивающих 

изменение риска смерти и других жизнеугрожающих ослож-

нений при снижении ИМТ.

T. Strandberg и соавт. [22] изучили смертность за 2000–2006 гг. 

у мужчин (n=114) с одинаковым социально-экономическим 

статусом. При начале исследования (1974) средний возраст 

мужчин составлял 25 лет, хронических заболеваний (в том 

числе СД) у них не было; на момент завершения исследова-

ния средний возраст обследованных составил 73 года. За пе-

риод наблюдения показатель ИМТ, естественно, претерпевал 

определенные изменения. Среди мужчин, у которых отмеча-

лось снижение ИМТ от избыточного к нормальному, зареги-

стрирована более высокая смертность, но в этой группе была 

также самой высокой частота различных факторов риска ССЗ, 

коморбидной патологии. Авторы считают, что более высокая 

смертность обусловлена не фактом снижения ИМТ, а более 

тяжелым течением болезни в данной группе (за счет роста со-

путствующей патологии и большего числа факторов риска).

В 2013 г. опубликованы результаты продолжения данного 

исследования [23]: по сравнению с группой пациентов с по-

стоянно нормальным ИМТ среди пациентов со снижением 

массы тела на фоне исходно избыточного ИМТ зарегистриро-

ваны увеличенный риск инвалидности (ОР=2,4; 95% ДИ 1,1–

4,9) и смертности (ОР=1,8; 95% ДИ 1,3–2,3). Среди пациен-

тов с постоянно избыточным ИМТ по сравнению с постоянно 

нормальным ИМТ был выше риск инвалидности (OР=1,9; 

95% ДИ 1,1–3,2) и смертности (ОР=1,3; 95% ДИ 1,03–1,7).

C. Lavie и соавт. в ретроспективном исследовании проана-

лизировали взаимосвязь избыточной массы тела и ожирения 

у 529 пациентов с ИБС, которые занимались по программе ре-

абилитации [24]. В зависимости от динамики ИМТ в период 

реабилитации пациенты были разделены на 2 группы: сред-

ний прирост показателя +2% и средняя убыль -5%. Леталь-

ность среди пациентов с избыточной массой тела, ожирением 

и снижением ИМТ на фоне программы реабилитации была 

ниже (без статистических различий), чем у пациентов без 

снижения ИМТ (соответственно 3,1 и 5,1%; p=0,30). В то же 

время общая летальность была значительно ниже в группе па-

циентов с ИМТ≥25 кг/м2 на момент начала исследования, чем 

при ИМТ<25 кг/м2 (соответственно 4,1 и 13,2%; p<0,001).

Результаты 2 больших популяционных исследований ока-

зались сопоставимыми: потеря массы тела на 6,7 кг приводила 

к увеличению риска смерти на 39% (Framingham Heart Study), 

ее снижение на 4,6 кг – на 29% (Tecumseh Community Health 

Study). Эти же исследования выявили уменьшение риска 

смерти при снижении массы тела за счет жира.

Проблема в том, что до сих пор нет четких методов оценки, 

за счет чего человек теряет лишние килограммы [25]. Все мето-

дики по снижению массы тела являются, по сути, эксперимен-

тальными, нет убедительных фактических данных о безопасно-

сти, соотношении пользы и вреда. Так, выявлено, что быстрая 

потеря массы тела с помощью низкокалорийных диет ассоции-

рована с риском внезапной смерти от жизнеугрожающих арит-

мий [26]. До настоящего времени нет доказательств того, что 

снижение массы тела с помощью фармакотерапии и (или) дру-

гих мер (физические упражнения, диета, фитотерапия) приво-

дит к снижению смертности среди лиц с избыточной массой 

тела и ожирением. Именно такие выводы были сделаны в 3 ме-

таанализах, выполненных за последние 3 года. Так, S. Yanovski 

и соавт. [27] включили в метаанализ 20 рандомизированных 

исследований и выявили, что снижение ИМТ (как минимум 

на 5% по сравнению с исходным) зарегистрировано на фоне 

применения орлистата у 35–73% пациентов, лоркасера – у 37–

47%, при сочетанном применении фентерамина и топирамата 

(доза соответствнно 15 и 92 мг) – у 67–70% пациентов без из-

менения показателей смертности в подгруппах с уменьшением 

и сохранением ИМТ. Кроме того, в связи с возможным увели-

чением риска смертности в результате применения препаратов, 

направленных на снижение массы тела, в США комитет по 

оценке эндокринных и метаболических последствий примене-

ния препаратов рекомендовал FDA регистрировать препараты 

после предоставления результатов таких исследований [28]. 

Таким образом, накоплен значительный фактический 

материал, свидетельствующий о том, что: 1) ожирение вносит 

определенный вклад в развитие ряда хронических неинфек-

ционных заболеваний; 2) ИМТ сегодня является простым, 

надежным скрининговым критерием для оценки нормаль-

ной, избыточной массы тела и ожирения; 3) не доказано, что 

ИМТ 25–35 кг/м2 без учета метаболических изменений, ОТ, 

соотношения жира и мышечной ткани является фактором 

риска более высокой смертности (по сравнению с нормаль-

ным ИМТ); 4) нет доказательств того, что программы и меди-

каменты, способствующие снижению массы тела, улучшают 

долговременный жизненный прогноз у людей с ожирением.
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Постинсультный спастический парез – одна из ведущих причин инвалиди-

зации взрослых пациентов. Приведены данные о патогенезе постинсульт-

ной спастичности, основных подходах к клинической оценке и коррекции 

данного феномена; рассмотрены возможности применения современных 
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Одной из ведущих причин ограничения повседневной ак-

тивности пациентов, перенесших инсульт, являются дви-

гательные нарушения, представленные спастическим паре-

зом. Наряду со слабостью при спастическом парезе отмечают 

повышение тонуса мышц по типу спастичности (от греч. 

spastikos – стягивающий). Показано, что наличие спастично-

сти снижает функциональную активность пациентов по срав-

нению с таковой у лиц без спастичности при одинаковой сте-

пени пареза [1]. Данный феномен в течение 1-го года после 

инсульта встречается с частотой от 17 до 43% [2]. При этом 

только в руке спастичность выявляется у 15% пациентов, 

только в ноге – у 18%, одновременно в руке и ноге – у 67% 

[3]. В течение 1-го года после инсульта степень пареза, как 

правило, снижается; при этом частота спастичности может 

нарастать: по данным ряда исследований, через 3 мес после 

инсульта спастичность выявлялась у 19% больных, а через 

12 мес – у 21–39% [3].

Данные о предикторах постинсультной спастичности 

разнятся: некоторые авторы считают, что вероятность их раз-

вития велика при стволовой локализации инсульта, геморра-

гическом инсульте, у пациентов молодого возраста, а также 

при глубоком двигательном и сенсорном дефекте в дебюте 

заболевания [2]. Другие исследователи не обнаружили связи 

развития спастичности с каким-либо из перечисленных фак-

торов [4].

Как правило, спастичность значительно снижает каче-

ство жизни (КЖ), являясь причиной ограничения как актив-

ных, так и пассивных движений конечности, возникновения 

болезненных мышечных спазмов. В число клинических про-

явлений спастичности входят: спонтанные или легко вы-

зываемые непроизвольные движения; клонусы или спазмы; 

спастические синкинезии мышцы-антагониста во время 

произвольного сокращения мышцы-агониста (динамиче-

ские феномены); уменьшение объема активных движений и 

формирование патологических поз конечностей (статические 

феномены) [5]. 




