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Здоровье-состояние полного физического, 
психического и социального благополучия

(ВОЗ 2003)

Состояние здоровья человека 
зависит от:

• организации мед. службы - 15% 
• генетических особенностей     - 15% 

• образа жизни и питания     - 70%

• 80 %  болезней 
обусловлено 
нерациональным 
питанием и 
неблагоприятной 
экологической 
обстановкой.

Из 10 болезней, которые могут привести к смерти, 
5 связаны с дефицитным или 

избыточным питанием



здоровье

Потребление пищи и ее усвоение –это обмен информацией
с внешней средой, а не только способ получения энергии. 

http://urodaizdrowie.pl/wp-content/uploads/2011/05/piii.jpg�


Базисные принципы 
эпигенетики

Геном человека 
состоит из 23000 

генов

Экспрессия (открытие) гена или его 
«молчание» регулирует состояние 
деятельности клетки в период ее 

роста и развития

Примеры эпигенетических нарушений 
«экономный генотип»

В отличие от генной мутации
эпигенетический механизм 
представляет собой менее 

стойкое состояние, 
зависящее от факторов 

окружающей среды.
Один из подтвержденных 

механизмов эпигенетики – это
метилирование ДНК, как 

основной фактор, влияющий на 
экспрессию гена



Сохраняется 
полноценность 

развития жизненно 
важных органов

Факторы 
окружающей 

среды

Перераспределение 
нутриентов за счет 

ткани печени, почек, 
пожелудочной железы

«Метаболическое 
программировани»

липиды, протеины
гормоны, гены

Адаптивный 
ответ

D.Ваrker
«экономный генотип»

Теория внтуриутробного программирования

Выживание 
организма 

в 
неблагоприятных 

условиях

Неблагоприятные 
факторы



Теория внтуриутробного программирования
Недостаточное 

питание (Б)

Тригерный механизм запускающий, заложенные
на фоне неблагоприятного внутриутробного 

развития предрасположенности

Гиперфагия прибавка МТ



Пренатальная задержка роста ЗВУР  

Гормональные метаболические нарушения;

Повышение АД;

Нарушение толерантности к глюкозе

Метаболический синдром;

В зрелом возрасте:

Нарушение пищеварения 



Приспособительные 
механизмы 

оказываются 
неcостоятельными

Факторы 
окружающей 

среды

Метаболические и 
эндокринные 
заболевания

Избыток 
белка в 
питании

Теория внтуриутробного программирования



Избыточное потребление белка

Гормональное 
влияние

Метаболический 
стресс

Катаболизм белка
Увеличение нагрузки 

на почки
Высокий уровень ИАКСнижение 

конц.способности почек

Риск декомпенсации при 
фебрильных 
заболеваниях

Стимуляция секреции 
инсулина и IGF-1-

ожирение

Снижение роста 
бифидобактерий

0
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500 потребление
белка 0,9-1,0
г/л

потребление
белка 1,2 г/л

потребление
белка 1,76 г/л

Arginine
Lysine
Leucine
Valine
Isoleucine
Threonine
Phenylalanine

Коровина Н.А., 2005



Необходимы программы обучения 
рациональному питанию и сокращения 

масштабов сидячего образа жизни__

• У детей и подростков высокое потребление Ж и 
подслащенных напитков являются пищевыми 
факторами риска ожирения. 

• Отложение Ж в жировых тканях происходит, когда 
поглощение Ж превышает количество 
окисленного Ж

• в стимулировании расходования энергии, так же 
как окисление Ж имеет значение активность 
скелетно-мышечной системы



Ассоциированные с ожирением
состояния и заболевания

- Дебют СД 2 в подростковом возрасте
(20% диабета 10 – 19 лет)

- Обструктивные ночные апноэ (чаще в 6 раз)
- Неалкогольный стеатоз печени
- Желчнокаменная болезнь
- Остеоартропатии
- Псевдоопухоли мозга (чаще в 15 раз)
- Гломерулосклероз у взрослых (чаще в 10 раз)
- Метаболический синдром у детей



• Дифференцированное влияние ожирения в 
детстве на заболеваемость и смертность

Кардиоваскулярный риск и риск СД 2 повышены 
при:

- Ожирении в детстве + ожирении во взрослом
возрасте

- Нормальном весе в детстве + ожирении во
взрослом возрасте

Но не повышены при:
- Ожирении в детстве и нормализации веса в

подростковом и взрослом возрасте



Установлены независимые ассоциации ИМТ 
подростков и ИМТ взрослых с риском ИБС.

При более высоком ИМТ в подростковом возрасте у 
взрослого с ожирением риск ИБС возрастает 

в 7 раз vs более низкий ИМТ в подростковом 
возрасте.

Новый вывод: нормализация (снижение) веса в 
подростковом возрасте снижает 
кардиоваскулярный риск



Ситуация к 2011 году
(Olds T et al., Int J Pediatr Obes 2011;6:342-343)

• Опубликованы данные о стабилизации в 
некоторых странах

• Стагнация (отсутствие роста) в США в 2009-2010 
г.г. vs 2007-2008 г.г.

• Некоторое снижение в Германии, Шотландии, 
Дании, Греции, Новой Зеландии, России

• Различия по полу (стабильнее у девочек), возрасту 
(стабильнее у дошкольников), этнической 
принадлежности (рост у азиатов, латино- и 
афроамериканцев)

Проблема ожирения у детей и подростков 
сохраняется!



Формы ожирения
1%

99%

Моногенное и вторичное ожирение
Конституционально-экзогенное ожирение



Генетика имеет фундаментальную роль в развитии 
ожирения.

• 12-я версия генетической карты ожирения 
человека (Humn obesity Gene Map) включает 
более 600 генов, генетических маркеров, 
непосредственно либо косвенно 
ассоциированных с фенотипом ожирения 

• По данным 2005 г. установлено 50 
синдромальных и 8 моногенных форм ожирения.



Алгоритм дифференциальной диагностики ожирения

АНАМНЕЗ,
КЛИНИКА

Есть стигмы

Консультация
генетика

Начало заболевания 
до 6 лет 

Исключить метаболический 
синдром

Генетические синдромы 
с ожирением, 
моногенные формы ожирения

Нет стигм

Начало заболевания 
после 6 лет 

Исключить эндокринную 
патологию

есть

гипертиреоз,
гипогонадизм,
гиперкортицизм,
гиперинсулинизм

нет

есть нет

Метаболический 
синдром

Экзогенно-
конституциональное 

ожирение



1. Период 
раннего возраста.

2. Препубертатный
период 

3. Подростковый 
возраст. 

Первые недели 
жизни являются 

«критическим окном»
развития 

гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковой оси и 

микробиоты

Избыточное число 
адипоцитов не 

уменьшается, создается 
резервный 

пул адипоцитов

Ожирение 
во взрослом 

возрасте

Данное ожирение 
во многом 

обусловлено 
перестройкой 

нейро-эндокринной
системы, связанной 

с половым 
созреванием.

Критические периоды развития ожирения



Кишечные бактерии поделили всех людей на три 
энтеротипа

• существует всего три типовых 
набора бактерий, по которым 
распределялись все изученные 
образцы. Каждый такой вариант 
получил название по 
доминирующему 
бактериальному роду: 
Bacteroides, Prevotella и 
Ruminococcus.

• Род Bacteroides хорошо 
демонстрирует себя в 
расщеплении углеводов, так что 
индивиду с этим энтеротипом
вряд ли грозит ожирение. 

Бактерии Bacteroides gingivalis, 
взятые изо рта человека
(фото A. B. Dowsett )

http://ru.wikipedia.org/wiki/Bacteroides�
http://en.wikipedia.org/wiki/Prevotella�
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_microbiology/2678/Руминококки�
http://sciencephoto.com/�


• Prevotella в процессе 
жизнедеятельности 
разрушают защитный 
слизистый покров, что, 
предрасполагает к 
дефектам слизистой 
кишечника. 

• Люди, которые употребляли 
пищу с высоким содержанием 
углеводов (растительного 
происхождения) попадают в 
энтеротип Prevotella», 

Бактерия Prevotella melaninogenica 
(фото Science VU, Visuals Unlimited).

энтеротип «Prevotella»

http://sciencephoto.com/�


Энтеротип «Ruminococcus»

• Ruminococcus, наоборот, улучшают 
всасывание углеводов и повышают уровень 
сахара в крови. 

Arumugam et al. (2011) Nature 473:174-180



Вкусовое разнообразие 
и развитие младенца

•

Стимуляция мозговой деятельности в 
критические периоды роста важна для 
развития определенных сегментов 
мозга, отвечающих за функции вкуса, 
обоняния, распознавания
Существуют способы обучения 
младенцев и возможности развития 
вкусовых ощущений – создание связи 
между запахом, внешним видом и 
вкусом продукта



Типы пищевого поведения (ПП)
1 2 3

• Экстернальное • Эмоциогенное
- Компульсивное
- Синдром 
ночной еды

• Ограничительное



Экстернальное ПП • Повышенная реакция на 
внешние стимулы 
(накрытый стол, 
витрина магазина, 
реклама продуктов и 
др.)

• Повод к еде – не чувство 
голода, а внешние 
стимулы

• Запаздывание чувства 
сытости –съедание 
всего, что перед глазами



Эмоциогенное ПП • Гиперфагическая реакция 
на стресс, или «пищевое 
пьянство», приступы 
обжорства – стимул к 
приему пищи не голод, а 
эмоциональный 
дискомфорт 
(раздражение, плохое 
настроение, депрессия, 
обида, неудачи, скука, 
одиночество и др.).



Эмоциогенное ПП, 
компульсивный вариант • Приступы переедания (не более 2 

часов, невозможность контроля 
и прекращения еды)

• Прием пищи более быстрый, чем 
обычно, в одиночестве; не 
сопровождается чувством голода; 
прекращается при переполнении 
желудка, а не насыщении; по 
окончании приступа – чувство 
отвращения к себе и стыда

• Дистресс из-за приступов 
переедания

• Частота приступов – не менее 2 
раз в нед. в течение полугода



Эмоциогенное ПП, 
«синдром ночной еды»

• Триада симптомов: утренняя 
анорексия, вечерняя и ночная 
булимия, нарушение ночного сна

• Ночной сон зависит от еды –
пища является регулятором сна 
и бодрствования, как у 
младенцев. Объясняется, как 
вариант онтогенетической 
психо-физиологической 
незрелости.

• Чем более выражен дневной 
эмоциональный дискомфорт, 
тем более выражено вечернее 
переедание 



Ограничительное ПП

• Периоды строгих диет 
сопровождаются  
«диетической 
депрессией» и 
сменяются периодами 
переедания с набором 
веса

• Эмоциональный 
дискомфорт, снижение 
самооценки, чувство 
вины и неверие в 
возможность излечения

Избыточные пищевые самоограничения и 
бессистемные строгие диеты



Оценка состояния здоровья школьников 
СПб (обследовано 15250 чел)                                    

Руденко Н.Н.,  Мельникова И.Ю. 2006 г

85% 83%
56%

0%
20%
40%
60%
80%

100%

%

Ортопедическая 
Сердечно-сосудистая
Стоматологическая 

девочки мальчики 

В большинстве  профилей 
преобладало число девочек      
с патологией  (p<0,001) 

Доминирующая патология    
во всех возрастных группах

1% детей, не требующих дообследования (n=1525)



Наиболее часто выявленные 
донозологические состояния 

Руденко Н.Н.,  Мельникова И.Ю. , 2006г

•Дисморфии (28–30 %)
•Трофологический профиль (22–30%)
•Эндокринный профиль (13–21%)
•Гастроэнтерологический профиль (12–18%)

Критический возрастной период 
по развитию донозологических изменений         
— 10–14 лет, 
по формированию патологии — 15–18 лет 



изменение пищевого поведения 
детей и подростков
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