
Ожирение. 

В той или иной степени выраженности им страдают около 25% населения, а в возрасте 

старше 40 лет 40-60% населения. Наличие ожирения неблагоприятно сказывается на 

качестве жизни и прогнозе жизни человека. 

Этиология и патогенез. 

1. Переедание. Происходит адаптация центра насыщения к более высоким уровням 

глюкозы, инсулина и лептина (гормон, который вырабатывается в жировых 

клетках и в норме стимулирует центр насыщения) в крови. В результате снижается 

его чувствительность к стимулирующим влияниям и как следствие происходит 

недостаточное торможение центра голода, что приводит к приему больших 

количеств пищи. 

2. Характер принимаемой пищи. Для утилизации белка организму надо много 

энергии – «пищевой термогенез». Богатая жиром пища практически не требует 

затрат на ее утилизацию, и лишние калории превращаются в жир. 

3. Неврастении, психоэмоциональные факторы (тоска, одиночество). В этом случае 

еда заменяет положительные эмоции. «Синдром ночной еды», употребление пищи 

перед сном, сидя у телевизора. 

4. Низкая физическая активность. Лишние калории не сжигаются, а превращаются в 

жир. 

5. Возрастное нарушение деятельности регуляторных центров гипоталамуса, 

выражающееся в повышении их активности и снижению чувствительности к 

тормозным или стимулирующим влияниям с периферии. В данном случае 

снижается чувствительность центра насыщения к лептину, несмотря на увеличение 

его концентрации в крови. 

6. Снижение адаптивного термогенеза, лишние калории превращаются в жир. 

7. Генетический дефект в генах рецепторов лептина в центе насыщения в 

гипоталамусе либо генетический дефект в самой жировой ткани – снижение 

активности гормоночувствительной липазы к липолитическим гормонам (гормон 

роста, катехоламины, глюкагон). В результате уменьшается липолиз и преобладает 

липогенез. 

Классификация. 

1. Первичное или вторичное. Вторичное встречается при органических заболеваниях 

ЦНС, при психических расстройствах, при синроме Кушинга и некоторых других 

врожденных эндокринологических заболеваниях. 

2. По типу: 

Андроидное ожирение характеризуется неравномерным распределением жира с 

избыточным его отложением в области верхней половины туловища, на лице и животе. 

Его еще называют яблочным или туловищным ожирением. Развивается после полового 

созревания, у детей встречается крайне редко. 



Гиноидный тип характеризуется отложением равномерным распределением жира с 

преобладанием в области ягодиц и бедер. Также носит название периферическое или 

грушевидное ожирение.  

Диагностика. 

Индекс массы тела --  деление массы тела в кг на рост в метрах, возведенный в квадрат. 

Менее 18,5 – недостаток веса.  Нормальный вес – 18,5-24,9. Избыточный вес – 25-29,9.          

Ожирение 1 степени – 30-34,9.                                                                                                     

Ожирение 2 степени – 35 – 39,9.                                                                                                   

Ожирение 3 степени – 40 и более. 

Лечение. 

1. Низкокалорийная диета.  

Люди с нормальной массой тела в зависимости от физической активности должны 

получать с пищей от 1600 до 2400 калорий в день. При ожирении количество калорий 

ограничивают от 600 до 1200. Значительно сокращают рафинированные углеводы, 

предпочтительно употреблять низкокалорийные продукты, такие, как овощи, грубые 

сорта фруктов, обезжиренное молоко, творог, нежирные сорта рыбы, мясо без жира, птица 

(кура без шкурки). Пища должна содержать небходимое количество витаминов и 

минералов. 

2. Физическая активность. Показаны ходьба, гимнастика, плавание, водные 

процедуры, подводный массаж, душ Шарко. 

3. Дружественное поведение (избегать стрессов). 

4. Лекарственная терапия.  

Препараты, тормозящие центр голода. К ним относятся производные амфетомина 

(фепранон). Противопоказаны при многих заболеваниях с-с-с и людям пожилого возраста. 

Вызывают эйфорию и к ним формируется зависимость, поэтому их применение 

ограничено.                                                                                                                                                    

Препараты, стимулирующие центр насыщения – холецистокинин, ингибиторы 

панкреатической липазы.                                                                                                                              

Термогенные препараты – тиреоидные гормоны (L-тироксин). Увеличивают адаптивный 

термогенез, что ведет к сгоранию и превращению в тепло лишних калорий. Имеют 

большое количество противопоказаний.                 

5. Оперативное лечение.  

Используется редко, при очень высоких степенях ожирения. В последние годы 

выполняются операции, направленные на уменьшение объема желудка 


