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Метаболический синдром (МС) в настоящее время привлекает существенное внимание в связи с его значительной рас-
пространенностью, постоянным ростом числа больных и высокой частотой сердечно-сосудистых осложнений. МС харак-
теризуется увеличением массы висцерального жира, снижением чувствительности периферических тканей к инсулину 
с развитием компенсаторной гиперинсулинемии, что в конечном итоге приводит к развитию нарушений углеводного, 
липидного, пуринового обмена и артериальной гипертензии. Многочисленными исследованиями показано, что фактор 
питания наряду с генетической предрасположенностью, возрастом, низкой физической активностью, курением, стрес-
сом играет важную роль в развитии инсулинорезистентности (ИР). В литературе широко обсуждается вопрос о роли 
отдельных пищевых веществ и диетического рациона в целом в развитии ИР и возможном улучшении чувствительности 
к инсулину при целенаправленном изменении структуры питания. Калорическая редукция диеты и коррекция массы тела 
являются эффективным методом воздействия на периферическую ИР и гиперинсулинемию. Применение высокобелко-
вой гипокалорийной диеты приводит к более значимому снижению уровня глюкозы, триглицеридов и жировой массы 
тела при меньшем снижении тощей массы тела по сравнению со стандартными гипокалорийными диетами.
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Metabolic syndrome (MS) currently draws much attention because of its high prevalence, continuous growth of the number of 
patients and a high incidence of cardiovascular complications. MS is characterized by increased mass of visceral fat, decreased 
insulin sensitivity of peripheral tissues with development of compensatory hyperinsulinemia, which eventually results in 
development of disorders of carbohydrate, lipid, purine metabolism, and arterial hypertension. Many research works show that 
the nutrition factor along with genetic predisposition, age, low physical activity, smoking, stress plays an important role in the 
development of insulin resistance (IR). Literature widely discusses the role of particular nutrients and dietetic ration in general 
in the development of IR and possible improvement of insulin sensitivity in targeted change of the structure of nutrition. Calorie 
restriction of the diet and the body weight correction are effective methods of influencing the peripheral IR and hyperinsulinemia. 
A high-protein low-calorie diet results in a more significant decrease of the level of glucose, triglycerides and body fat, and in a 
lesser decrease of body lean mass as compared with standard low-calorie diets.
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М етаболический синдром (МС) является актуальной 
проблемой состояния здоровья населения в большин-

стве стран, что связано с его значительной распространен-
ностью, постоянным ростом числа больных и высокой часто-
той сердечно-сосудистых осложнений [1–3].

По данным различных авторов, распространенность МС 
составляет 10–40% и зависит от пола, возраста, этнической 
принадлежности и используемых критериев диагностики, 
причем его наибольшая встречаемость отмечается в экономи-
чески развитых странах [1, 4–6]. В исследовании NHANES III, 
проведенном в США, согласно Экспертной группе по лече-
нию взрослых Национальной образовательной программы 
США по холестерину (NCEP ATP III), МС выявлен у 23,7% 
населения (47 млн человек), при этом в возрасте 20–29 лет 
он встречался лишь у 6,7% лиц, 60–69 лет – у 43,5%, а стар-
ше 70 лет – у 42% обследованных [6]. 

В исследованиях, проведенных в РФ, получены различ-
ные данные о частоте встречаемости МС, что во многом 
зависело от применяемых критериев диагностики [7]. Так, по 
критериям NCEP-ATP III, у жителей г. Новосибирска в воз-
расте 45–69 лет распространенность МС составила 25% 
(33% у женщин и 18% у мужчин), а у мужчин, проживающих 
в городе Мирный, в соответствии с критериями IDF (2005) 
частота МС составила 30,5% [8, 9]. Частота выявления МС 
при обследовании 1564 работников банковских офисов 
Санкт-Петербурга составила 21,5% (17,9% у женщин и 
34,6% у мужчин) по критериям Международной Федерации 
Диабета (IDF) [10]. В работе Беляевой О.Д. при обследо-
вании служащих-жителей Санкт-Петербурга в возрасте 
30–55 лет, МС диагностировался более чем у половины па-
циентов с абдоминальным ожирением, примерно с одинако-
вой частотой, как у женщин, так и у мужчин, с максималь-
ной встречаемостью (74,2%) в возрастной группе от 50 до 
55 лет, причем у больных ожирением 3-й степени МС выяв-
лялся в 81,8% случаев [11]. Среди женщин репродуктивного 
возраста (21–45 лет) североевропейской этнической группы, 
симптомокомплекс МС встречался в 17% случаев [12].

При обследовании пациентов с артериальной гипертен-
зией (АГ), проведенном в 1995–2001 гг., МС выявлен у 64% 
обследованных, при этом показано, что наличие МС в 5 раз 
повышало риск сердечно-сосудистых осложнений [13, 14]. 
Наиболее часто встречалось сочетание АГ с абдоминаль-
ным ожирением, гипертриглицеридемией и низким уровнем 
ХС ЛПВП (47%). По данным других российских исследовате-
лей, АГ и дислипидемия также являются наиболее часто 
встречающимися компонентами МС [8, 9, 11]. По мнению 
Шляхто Е.В. с соавт. (2009), ведущими компонентами MC 
являются абдоминальное ожирение и артериальная гипер-
тензия [10].

Клиническая значимость нарушений, составляющих 
симптомокомплекс МС, состоит в том, что их сочетание 
значительно повышает риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний и СД 2 типа. В исследовании ARIC показано, 
что при увеличении количества компонентов МС отмечает-
ся возрастание риска развития ИБС, а в исследовании 
Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study выявлено 
повышение уровня как общей, так и сердечно-сосудистой 
смертности у больных с МС [15, 16]. Также при наличии МС 
повышается вероятность развития инсульта, а риск разви-

тия СД 2 типа повышается в 5–9 раз, чем у пациентов 
без МС [17, 18].

По современным представлениям, МС характеризуется 
увеличением массы висцерального жира, снижением чув-
ствительности периферических тканей к инсулину с раз-
витием компенсаторной гиперинсулинемии (ГИ), что в ко-
нечном итоге приводит к развитию нарушений углеводного, 
липидного, пуринового обмена и АГ [1]. В настоящее время 
нет единого мнения экспертов о причинах метаболических 
нарушений и критериях диагностики МС. С начала ХХ в. 
ученые обращали внимание на частое сочетание ожире-
ния, АГ и нарушений углеводного, липидного и пуринового 
обмена: J.Moranson в 1922 г. и S.Major в 1929 г. описали 
взаимосвязь между АГ и нарушением толерантности к глю-
козе, назвав АГ преддиабетическим состоянием; Е.Kylin 
в 1923 г. описал синдром «гипертония-гипергликемия-гипер-
ури ке мия»; Г.Ф.Ланг и Е.М.Тареев высказали предположе-
ние о наличии взаимосвязи между гипертонической болез-
нью, ожирением, подагрой, нарушениями углеводного и 
липидного обмена [2, 19, 20]. В 1988 г. G.Reaven описал 
«синдром Х», включающий в себя инсулинорезистентность 
(ИР), нарушение толерантности к глюкозе (НТГ), ГИ, повы-
шение липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и тригли-
церидов (ТГ), снижение липопротеинов высокой плотности 
(ЛПВП) и АГ, а также предположил, что подобное сочета-
ние играет центральную роль в развитии сердечно-сосу-
дистых заболеваний (ССЗ) и СД 2 типа, преимущественно 
за счет формирования тканевой резистентности к дейст-
вию инсулина [21].

Термин «метаболический синдром» предложен для ис-
пользования в клинической практике ВОЗ в 1998 г. [22]. 
Согласно критериям ВОЗ, для установки диагноза МС обя-
зательным критерием являлось наличие ИР (СД 2 типа, 
нару шение гликемии натощак или НТГ) и двух из следую-
щих признаков: абдоминального ожирения, дислипидемии 
(гипер триглицеридемии и/или снижения ЛПВП), АГ и микро-
альбуминурии, при этом каждый из компонентов МС повы-
шает риск развития ССЗ, а их комбинация имеет гораздо 
большее значение в отношении развития неблагоприятных 
исходов [22].

Предложено несколько классификаций МС, однако наи-
более широко используемыми в настоящее время являются 
критерии NCEP ATP и критерии IDF [23]. Согласно критери-
ям NCEP АТР III 2001 г. (модифицированных в 2005 г.), для 
диагностики МС необходимо наличие как минимум трех из-
пяти факторов риска развития ССЗ: абдоминальное ожире-
ние (определяемое как увеличение окружности талии (ОТ) 
более 102 см у мужчин и 88 см у женщин), гипертригли-
церидемия (ТГ >1,7 ммоль/л), снижение уровня ЛПВП 
менее 1,0 ммоль/л у мужчин и 1,3 ммоль/л у женщин, АГ 
(АД >130/85 мм рт. ст.) и гипергликемия натощак (глюкоза 
сыворотки крови более 5,6 ммоль/л) [24]. Классификация 
IDF устанавливает в качестве обязательного критерия диаг-
ностики абдоминальное ожирение (ОТ >94 см у мужчин 
и >80 см у женщин в европейской популяции), а также мини-
мум два из следующих критериев: уровень триглицеридов 
более 1,7 ммоль/л или проводимая гиполипидемическая 
тера пия, холестерин ЛПВП <1,03 ммоль/л у мужчин или 
<1,29 ммоль/л у женщин, АД >130/85 мм рт. ст. или лечение 
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ранее диагностированной АГ, глюкоза плазмы крови нато-
щак >5,6 ммоль/л или ранее диагностированный СД 
2 типа [25]. Экспертами IDF также предложено определение 
дополнительных параметров, связанных с МС, таких как на-
рушение распределения жировой ткани (в т.ч. определение 
биомаркеров жировой ткани: лептина и адипонектина), ате-
рогенная дислипидемия, дисгликемия, ИР, сосудистые из-
менения, провоспалительное и протромботическое состоя-
ние и гормональные факторы. Исследование этих параме-
тров может применяться для дифференциальной диагности-
ки МС, в том числе в различных этнических группах [25, 26].

В 2009 г. Всероссийское научное общество кардиологов 
(ВНОК) опубликовало рекомендации по диагностике и лече-
нию МС (второй пересмотр) [1], согласно которым диагноз 
МС устанавливается при наличии абдоминального ожире-
ния (ОТ более 80 см у женщин и более 94 см у мужчин) и 
двух или более из следующих признаков: 

• артериальная гипертония (АД ≥130/85 мм рт. ст.);
• повышение уровня триглицеридов (≥1,7 ммоль/л);
• снижение уровня ХС ЛПВП (<1,0 ммоль/л у мужчин; 

<1,2 ммоль/л у женщин);
• повышение уровня ХС ЛПНП > 3,0 ммоль/л; 
• гипергликемия натощак (глюкоза в плазме крови нато-

щак ≥ 6,1 ммоль/л);
• НТГ (глюкоза в плазме крови через 2 ч после нагрузки 

глюкозой в пределах ≥7,8 и ≤11,1 ммоль/л).
В настоящее время нет единого мнения о первопричинах 

и патофизиологических механизмах формирования МС. 
Одни авторы рассматривают ИР, другие – ожирение как 
основное патогенетическое звено, приводящее к дальней-
шему развитию метаболических нарушений. Ряд исследова-
телей подтверждают возможность развития ИР и сочетания 
факторов риска развития сердечно-сосудистой патологии 
без наличия ожирения, считая, что ожирение лишь усугубля-
ет течение ИР [27]. 

Снижение чувствительности тканей к инсулину приводит 
к компенсаторной ГИ и постепенному истощению β-клеток 
поджелудочной железы, что в итоге ведет к повышению пре- 
и постпрандиальной гликемии и развитию СД 2 типа. Одним 
из эффектов инсулина является подавление активности 
гормончувствительной липазы, которая гидролизует ТГ, 
хранимые в жировой ткани, на глицерин и жирные кислоты, 
и стимуляция фермента липопротеиновой липазы, ответ-
ственной за гидролиз ТГ в составе липопротеинов очень 
низкой плотности (ЛПОНП) и хиломикронов. В норме, после 
приема пищи, при поступлении в кровь хиломикронов, бога-
тых экзогенными ТГ, инсулин подавляет высвобождение 
свободных жирных кислот (СЖК) из жировой ткани и 
ЛПОНП из печени. При ИР происходит нарушение постпран-
диальной регуляции липидов. Высвобождение СЖК из жи-
ровой ткани и секреция ЛПОНП печенью увеличены, а гид-
ролиз липопротеиновой липазой липопротеинов, богатых ТГ, 
снижен, что приводит к гипертриглицеридемии, которая, 
в свою очередь, приводит к обогащению триглицеридами 
ЛПВП и ЛПНП, кроме того, происходит увеличение концен-
трации мелких плотных частиц ЛПНП и снижение уровня ХС 
ЛПВП в плазме крови из-за повышенного переноса эфиров 
ХС из ЛПВП в ЛПОНП и хиломикроны в обмен на ТГ под 
воздействием белка-переносчика эфиров ХС. Интенсивный 

липолиз в висцеральных адипоцитах приводит к выделению 
большого количества СЖК в систему воротной вены и в пе-
чень, что ведет к активации глюконеогенеза в печени и тор-
мозит утилизацию глюкозы печенью и ее накопление в виде 
гликогена, а также способствует усилению синтеза ТГ и 
секре ции липопротеинов очень низкой плотности и аполипо-
протеина В. Кроме того, СЖК обладают липотоксичным 
эффектом на β-клетки поджелудочной железы. Гиперин-
сулинемия, наряду с нарушением утилизации глюкозы в пе-
риферических тканях и усиленным глюконеогенезом, приво-
дит к прогрессированию ИР с последующим развитием СД 
2 типа [28, 29].

В исследовании Quebec Cardiovascular Study показано на-
личие т.н. «атерогенной метаболической триады» у больных 
абдоминальным ожирением и гипертриглицеридемией, вклю-
чающей в себя сочетание гиперинсулинемии, повышенного 
уровня аполипопротеина В и мелких плотных частиц ЛПНП, 
и рекомендовано определять уровень ТГ у всех больных аб-
доминальным ожирением для выявления пациентов с повы-
шенным риском развития ССЗ [30].

На формирование ИР и дислипидемии могут влиять раз-
личные генетические и средовые факторы, такие как пери-
натальное развитие, вредные привычки, низкая физическая 
активность и характер питания, в частности, избыточное 
пот ребление животных жиров [2, 3].

Одна из концепций развития МС предполагает, что клю-
чевой причиной, приводящей к снижению чувствительности 
тканей к инсулину, является абдоминальное ожирение. 

В исследовании NHANES III МС был диагностирован 
у 59,6% лиц с ожирением, у 22,4% лиц с избыточным весом 
и лишь у 4,6% лиц с нормальной массой тела (МТ) [6]. В ра-
боте J.W.Anderson et al. показано, что повышение индекса 
массы тела (ИМТ) на 1 кг/м2 приводит к возрастанию риска 
развития CCЗ на 3,3% у женщин и на 3,6% у мужчин, а уве-
личение МТ на 1 кг повышает риск CCЗ на 5,7% у женщин 
и на 3,1% у мужчин [30]. По данным О.Д.Беляевой (2011), 
при наличии абдоминального ожирения, частота встречае-
мости МС среди пациентов трудоспособного возраста со-
ставила 66,7% по критериям IDF, причем при проспективном 
наблюдении у 20,8% больных абдоминальным ожирением, 
ранее не имевших метаболических нарушений, сформиро-
вался МС, наиболее частым компонентом которого была АГ. 
Это позволило выдвинуть предположение о том, что помимо 
абдоминального ожирения, к главным компонентам МС 
можно отнести АГ [11]. В пользу этого говорят результаты 
исследования Т.Н.Амбросовой с соавт., по данным которых, 
среди больных АГ встречаемость абдоминального ожирения 
составила 62% [32].

Одной из возможных причин развития МС у больных аб-
доминальным ожирением может являться нарушение гормо-
нального статуса. Так, в работе S.Hajamor et al. показано, 
что уровень глобулина, связывающего половые гормоны 
(ГСПГ), может являться предиктором количества компонен-
тов МС у женщин репродуктивного возраста [33]. Более вы-
сокий уровень ГСПГ ассоциируется с более низким риском 
развития СД 2 типа, а снижение уровня ГСПГ, напротив, 
было взаимосвязано с развитием ожирения, повышенным 
уровнем ТГ и сниженным уровнем ХС ЛПВП, а также с гипер-
инсулинемией и ИР [34–36].
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В последние годы большое внимание исследователей 
уделяется роли адипокинов – гормонов, секретируемых жи-
ровой тканью, дисбаланс которых может приводить к мета-
болическим нарушениям. В различных работах показано, 
что клетки висцеральной жировой ткани вырабатывает фак-
тор некроза опухолей-α (ФНО-α), интерлейкин-1, интерлей-
кин-6, интерферон-γ, лептин, адипонектин, резистин и мно-
гие другие вещества, принимающие участие в развитии 
воспаления, ИР, атеросклероза и АГ [7, 37, 38].

Одним из наиболее изученных адипокинов является ади-
понектин, продукция которого в жировой ткани существенно 
превышает секрецию других адипокинов, при этом адипо-
нектин улучшает чувствительность тканей к инсулину, сни-
жает содержание липидов в клетках и обладает противовос-
палительным и антиатерогенным действием [39]. В экспери-
ментах на мышах продемонстрировано, что адипонектин 
приводил к повышению секреции инсулина β-клетками под-
желудочной железы, уменьшению тканевой ИР и стимуля-
ции окисления ЖК в клетках [40, 41].

Уровень адипонектина в крови зависит от многих факто-
ров. Обнаружено, что у женщин его количество значительно 
выше, чем у мужчин, что можно объяснить влиянием тесто-
стерона, угнетающего секрецию адипонектина как in vivo, 
так и in vitro [11, 42]. В ряде работ показано, что содержа-
щиеся в пищевых продуктах соевый белок, полиненасыщен-
ные жирные кислоты (ПНЖК) омега-3, линоленовая кислота, 
а также умеренное употребление алкоголя способны повы-
шать секрецию адипонектина, а диета с высокой гликемиче-
ской нагрузкой, напротив, приводит к снижению его концен-
трации в крови [43–46]. 

В 2005 г. предложена «адипонектиновая гипотеза» раз-
вития МС, согласно которой снижение концентрации адипо-
нектина и уменьшение количества рецепторов к нему, выз-
ванное как наследственными факторами, так и факторами 
окружающей среды, играет ведущую роль в развитии ИР, 
атеросклероза и МС [47].

Одним адипокином, участвующим в развитии ожирения и 
МС, является лептин. Показано, что лептин участвует в цен-
тральной регуляции энергетического гомеостаза и ингиби-
рует продукцию нейропептида Y в гипоталамусе, что приво-
дит к снижению аппетита [48]. Количество лептина у женщин 
выше, чем у мужчин, и напрямую зависит от МТ, содержания 
жировой ткани, а также от приема пищи – после еды его 
уровень повышается, а при голодании, наоборот, снижается 
[11, 49, 50]. В большинстве исследований обнаружена пря-
мая взаимосвязь повышения уровня лептина со снижением 
концентрации инсулина в плазме крови и увеличением ин-
декса ИР HOMA-IR [11, 50].

В последние годы обсуждается роль субклинического 
воспаления в развитии ожирения, атеросклероза и СД 2 типа 
[11, 51]. При ожирении повышается продукция адипоцитами 
провоспалительных адипокинов ФНО-α, ИЛ-1 и ИЛ-6, а так-
же повышение уровня СРБ [11, 51]. По данным О.Д.Беляевой, 
уровень СРБ был повышен у пациентов с МС по сравнению 
с больными абдоминальным ожирением без МС, а кроме 
того, наиболее высокий уровень СРБ выявлялся у пациентов 
с большим количеством компонентов МС [11]. 

Показано, что одним из ранних признаков атеросклероза 
является утолщение стенки сонных артерий. Факторами, 

которые приводят к увеличению толщины комплекса интима-
медиа (ТИМ) общих сонных артерий (ОСА), являются воз-
раст, курение, нарушения липидного обмена, повышение 
уровня СРБ, гиперинсулинемия и ИР [11, 52]. В настоящее 
время увеличение ТИМ ОСА рассматривается как независи-
мый фактор риска развития инфаркта миокарда, инсульта и 
внезапной смерти [53, 54]. Рядом авторов выявлено увели-
чение ТИМ ОСА с пациентов с ожирением [11, 55, 56]. В ра-
боте E.Bonora et al. показано, что у пациентов с МС имелись 
более выраженные атеросклеротические изменения сонных 
артерий, а при длительном наблюдении отмечалась более 
высокая частота развития ИБС [57].

Многочисленными исследованиями показано, что фактор 
питания наряду с генетической предрасположенностью, воз-
растом, низкой физической активностью, курением, стрес-
сом играет важную роль в развитии ИР [58, 59]. 

В литературе широко обсуждается вопрос о роли отдель-
ных пищевых веществ и диетического рациона в целом 
в развитии ИР и возможном улучшении чувствительности 
к инсулину при целенаправленном изменении структуры 
питания. Как известно, длительное высококалорийное пи-
тание сопровождается гиперинсулинемией и ИР вслед-
ствие стимуляции секреции инсулина, синтеза триглицери-
дов и аккумуляции преимущественно висцерального жира 
с нарушением рецепторных и пострецепторных механиз-
мов действия инсулина [60]. По данным ряда авторов, голо-
дание также ухудшает чувствительность к инсулину и сни-
жает толерантность к глюкозе у больных СД 2 типа и ожи-
рением [61].

Результаты многих исследований свидетельствуют, что 
калорическая редукция диеты и коррекция массы тела яв-
ляются эффективным методом воздействия на перифери-
ческую ИР и гиперинсулинемию [58, 62, 63]. Снижение 
мас сы тела сопровождается улучшением чувствительности 
к инсулину, как при резком ограничении калорийности дие-
ты (800 ккал/день и менее), так и при умеренной калоричес-
кой редукции, что связано преимущественно с уменьшени-
ем массы висцерального жира, снижением содержания 
лептина и резистина, индуцирующего печеночную ИР 
[64, 65]. 

В настоящее время получены достаточно убедительные 
доказательства, что избыточное потребление жира, особен-
но насыщенных жиров и транс-изомеров жирных кислот, 
ассоциируется с развитием ИР [58, 66, 67]. Ухудшение дей-
ствия инсулина под влиянием избыточного потребления 
жира может быть связано с накоплением в скелетных мыш-
цах триглицеридов, снижением активности тирозинкиназы, 
уменьшением числа транспортеров глюкозы GLUT4, нару-
шением активности гликогенсинтетазы [60, 68]. Однако дан-
ные о взаимосвязи различных типов жирных кислот с раз-
витием ИР и других компонентов МС неоднозначны и требу-
ют дальнейшего изучения. 

Показано, что ПНЖК омега-3 обладают профилакти-
ческим действием в условиях развития ИР, обусловленной 
высокожировой диетой, за счет воздействия на сниженную 
активность фосфатидил-инозитол-3-киназы, уменьшенный 
уровень GLUT-4 в мышечной ткани и сниженную экспрессию 
GLUT-4 в жировой ткани, при этом повышенный уровень 
ПНЖК омега-3 в скелетных мышцах ассоциирован с улуч-
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шением чувствительности к инсулину [69, 70]. Несмотря 
на имеющиеся экспериментальные данные об улучшении 
действия инсулина под влиянием омега-3 ПНЖК, а также их 
положительном влиянии на липидный спектр крови и арте-
риальное давление, результаты клинических наблюдений, 
касающиеся эффектов ПНЖК омега-3 на чувствительность 
тканей к инсулину, неоднозначны [70]. 

Широко обсуждается роль углеводного состава рацио-
на в развитии и прогрессировании ИР [59, 60, 71, 72]. 
В экспериментах продемонстрировано развитие ИР при 
избыточном потреблении сахарозы и фруктозы (более 60 
и 35% от энергетической ценности рациона соответствен-
но) [71, 72]. Воз можными механизмами развития ИР при 
избыточном пот реб лении фруктозы являются изменение 
активности транспортеров фруктозы GLUT-5, уменьшение 
числа инсулиновых рецепторов в скелетной мускулатуре и 
печени, снижение инсулинстимулированного аутофосфо-
рилирования, повышенная секреция триглицеридов [64]. 
При проведении гипергликемического клемпа инфузия 
фруктозы в количестве 16,7 мкмоль/кг/мин сопровожда-
лась развитием печеночной и внепеченочной ИР у здоро-
вых лиц [73]. 

В ряде исследований показано, что потребление различ-
ных видов пищевых волокон (ПВ) и резистентного крахмала 
оказывает положительное действие на чувствительность 
к инсулину [74, 75]. Влияние ПВ на секрецию и действие ин-
сулина обусловлено их действием на моторно-эвакуаторную 
функцию толстой кишки, активность ферментов поджелу-
дочной железы, секрецию гастроинтестинальных гормонов, 
образование короткоцепочечных жирных кислот, подавляю-
щих глюконеогенез в печени [60, 64]. 

При изучении влияния диеты с повышенным содержа-
нием белка у пациентов с ожирением и гиперинсулине-
мией было выявлено, что применение высокобелковой 
гипокалорийной диеты приводит к более значимому сни-
жению уровня глюкозы, ТГ и жировой массы тела при мень-
шем снижении тощей МТ по сравнению со стандартными 
гипокалорийными диетами [50, 76]. Показано, что замена 
живот ных белков на белок сои приводит к снижению уров-
ня ЛПНП у пациентов с ССЗ, а у больных СД 2 типа – 
к досто верному снижению уровня глюкозы и ТГ плазмы 
крови [77, 78].

Применение гипокалорийных рационов сопровождается 
ограничением поступления не только макронутриентов (бел-
ков, жиров, углеводов), но и может приводить к снижению 
обеспеченности организма рядом незаменимых пищевых 
веществ, в том числе ПНЖК, витаминов, макро- и микроэле-
ментов. Одним из наиболее эффективных путей оптимиза-
ции микронутриентного статуса пациентов является исполь-
зование в комплексе лечебных мероприятий специализиро-
ванных продуктов лечебного питания, сбалансированных по 
макро- и микронутриентному составу, с целью восполнения 
дефицита нутриентов в редуцированных по калорийности 
диетических рационах [50]. Таковыми являются белковые 
заменители пищи, предназначенные для контроля массы 
тела, сбалансированные по нутриентному составу и энерге-
тической ценности, обеспечивающие поступление в орга-
низм адекватного количества энергии, макро- и микронутри-
ентов, способствующие повышению эффективности приме-

нения низкокалорийных диет в программах коррекции из-
быточной массы тела и ожирения.

Клинические исследования, проведенные в Германии, 
США, России и других странах, демонстрируют эффектив-
ность применения низкокалорийных диет с включением 
белковых заменителей пищи в программах коррекции из-
быточной массы тела и ожирения как основного компонента 
МС [79–84].

По данным ряда авторов, применение белковых замени-
телей пищи в качестве частичной замены пищи является 
более эффективным способом снижения и контроля массы 
тела, чем простое ограничение калорий [81, 83]. Кроме того, 
исследование H.H.Ditschuneit et al. показало, что, помимо 
стойкого снижения массы тела, при использовании специа-
лизированных белковых продуктов питания в течение 27 мес 
наблюдаются положительные изменения других маркеров 
МС по сравнению с обычной гипокалорийной диетой: суще-
ственное снижение систолического артериального давле-
ния, концентрации ТГ, глюкозы и инсулина [80].

Высокий уровень потребления белка при коррекции 
массы тела ассоциируется с существенно меньшим риском 
развития заболеваний, связанных с избыточной массой тела 
и ожирением, по сравнению со стандартным потреблением 
белка [81].

Не менее важным является и финансово-экономический 
аспект включения белковых заменителей пищи в состав 
гипо калорийной диеты. Показано, что прямые затраты на 
лечение МС составляют 40–60 тыс. руб. в год, инсульта и 
инфаркта миокарда – 43–74 руб. в год. Затраты, связан-
ные не только с лечением, но и с периодом нетрудоспособ-
ности при МС, в масштабе страны составляют, по оценкам, 
1,1–1,6 трлн руб. [85].

В то же время фармакоэкономический анализ эффек-
тивности и затратности использования протеиновых кок-
тейлей (в данном исследовании использовались протеино-
вые коктейли Herbalife) показал, что применение высоко-
белковой гипокалорийной диеты, включающей коктейль, 
позволяет снизить затраты на снижение массы жировой 
ткани на 1 кг на величину, составляющую до 17% по срав-
нению с обычной гипокалорийной диетой [85]. Причем 
важно, что стоимость достижения результата (снижения 
веса) на фоне высокобелковой гипокалорийной диеты у па-
циентов с МС с целью профилактики инсульта и инфаркта 
миокарда оказывается ниже, чем возможные финансовые 
потери, связанные с развитием данных заболеваний.

Результаты проведенных исследований позволяют реко-
мендовать применение белковых заменителей пищи в про-
лонгированных программах по редукции массы тела у паци-
ентов с МС с целью повышения эффективности низкокало-
рийных диет и улучшения качества жизни [79, 81, 84]. 
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лечебного питания в учреждениях здравоохранения.

Книга предназначена для врачей-диетологов, главных 
врачей, заместителей главных врачей по медицинской 
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В книге рассмотрены научные основы 
антропометрических исследований, представлен метод 
комплексной антропометрии для оценки физического 
развития и пищевого статуса. Описана система оказания 
высокотехнологичной диетологической и медицинской 
помощи «Нутритест-ИП» и «Нутрикор-ИП».

Книга предназначена для терапевтов, диетологов и врачей 
других специальностей, студентов высших медицинских 
учебных заведений, курсантов сертификационных 
и тематических циклов усовершенствования 
и специализации врачей по диетологии и нутрициологии.
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Новые мишени
детской нейродиетологии
Под редакцией В.М.Студеникина

В коллективной монографии представлены 
современные данные о нейродиетологическом подходе 
к коррекции (лечению и/или профилактике) 
представительной группы болезней и патологических 
состояний, относящихся к сфере психоневрологии 
и соматоневрологии детского возраста. 
Анализируется основная или вспомогательная роль 
диеты при описываемых широко распространенных 
или, наоборот, исключительно редких видах 
метаболической или генетически детерминированной 
патологии нервной системы в детском и подростковом 
возрасте.

Книга предназначена для детских неврологов,
психиатров, диетологов и врачей
всех педиатрических специальностей.
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Нейродиетология
детского возраста
под редакцией В.М.Студеникина

В коллективной монографии представлена концепция 
актуального направления детской неврологии – 
нейродиетологии, обобщены и проанализированы 
современные данные (собственные и литературные) 
о диетологических подходах к коррекции, 
профилактике и лечению представительной группы 
болезней нервной системы различного генеза, включая 
такие распространенные заболевания, как эпилепсия, 
детский церебральный паралич (ДЦП), мигрень, 
синдром дефицита внимания с гиперактивностью 
(СДВГ), а также более редкие виды патологии 
(метаболической, генетически обусловленной и др.). 

 Книга предназначена для детских неврологов, 
диетологов и врачей всех педиатрических 
специальностей.
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