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Введение
Питание

является

одним

из

определяющих

здоровье

населения

и

основополагающих

факторов,

способствующих

активному

долголетию.[15]Известно, что важнейшей биологической ролью пищи
является обеспечение организма энергией, которая затрачивается на
поддержание

постоянной

физиологических

функций

температуры
и

тела,

биохимических

осуществление
процессов,

всех

выполнение

физической работы, переваривание и усвоение пищи[10]. Все эти затраты в
организме

восполняются

потреблением

энергии,

заключенной

в

макронутриентах (белках, жирах, углеводах). Несбалансированное питание
может

приводить

к

увеличению

восприимчивости

организма

к

неблагоприятным факторам окружающей среды и являться предиктором
развития ряда заболеваний. Дисбаланс поступления в организм питательных
веществ может приводить к развитию алиментарно-зависимых заболеваний.
Задачами данной работы является не только изучение различных эффектов,
оказываемых продуктами питания на организм человека, но и влияния
индивидуальных особенностей самого организма в ответ на поступление
макронутриентов

с

сформулировать

прогностически

профилактике

пищей.

Понимание

этих

механизмов

обоснованные

алиментарно-зависимых

позволит

рекомендации

заболеваний,

а

по

также,

оптимизировать общие принципы питания с учетом пищевого статуса и
генетической предрасположенности.
Пищевой термогенез – это энергия, затраченная организмом на
переваривание и усвоение пищи. Он наряду с такими параметрами, как
основной обмен и энерготраты физической активности, является важной
частью общих энерготрат человека. Величина пищевого термогенеза зависит
от химического состава продуктового набора. Поэтому термогенез пищи,
различающейся

по

составу

будет

также

различным

продуктов.

Индивидуальные особенности термогенеза белков, жиров и углеводов
целесообразно использовать как дополнительный диагностический критерий
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метаболического

или

энергетического

статуса

в

гигиенической

и

клинической практике при составлении лечебно-профилактических рационов
питания, в том числе для лиц, контролирующих массу тела.
Практическое применение пищевой термогенез нашел при расчётах
энергетической ценности рационов питания. Известно, что при смешанном
питании термогенез составляет около 10% энергетической ценности пищи.
Поэтому для определения общих энерготрат организма при использовании
сбалансированного питания к суммарной величине основного обмена и
энергии, затраченной на физическую активность, достаточно добавить 10%
от этой суммы [10,178].Также, как и основной обмен, величину пищевого
термогенеза можно использовать в качестве индивидуального показателя
энергетического обмена. При этом если основной обмен отражает
интенсивность энергетического обмена в целом, то пищевой термогенез
является отображением физиологических и метаболических особенностей
усвоения пищи. [178].
В тоже время механизмы регуляции пищевого термогенеза изучены
еще

недостаточно.

энергетическую

Если

стоимость

рассматривать
процессов

пищевой

переваривания,

термогенез
всасывания

как
и

метаболизации пищевых веществ, то выявление факторов, определяющих
или участвующих в регуляции интенсивности этого процесса,

является

одной из основных задач нутрициологии. К таким факторам, прежде всего,
относят антропометрические параметры, состав тела и величину основного
обмена. Значения пищевого термогенеза белков, жиров и углеводов
позволяют прогнозировать пищевой термогенез рационов питания заданного
химического состава с учётом индивидуальных особенностей организма.
Известно, что уровень базального обмена положительно коррелирует с
величиной тощей массы. На основе многовариантного регрессионного
анализа было установлено, что расход энергии тощей массы превышает
расход энергии жировой массы в 3-7 раз [127].
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С другой стороны, существует тесная взаимосвязь между содержанием
жировой

массы

тела

и

энергообменом

[96,121,122].

Исследования,

проводившиеся у лиц с различным индексом массы тела, показали, что обмен
покоя увеличивается в том случае, когда процент содержания жира в
организме не превышает 40%, но резко снижается при морбидном ожирении
[41]. Предполагается, что термогенный эффект жировой массы тела может
быть связан с гормонами, продуцируемыми самой жировой тканью
(например, лептином), а также воспалительными и гемодинамическими
нарушениями при ожирении [25].
В тоже время интенсивность термогенеза белков, жиров и углеводов
может быть связана с особенностями энергообмена, основного обмена и
скорости окисления этих макронутриентов, что отражается в конечном итоге
на биохимических маркерах пищевого статуса. Так же в настоящее время
доказано, что интенсивность физической нагрузки определяет уровень
скорости метаболизма липидов [33,38,46,94,113,114,153].
Усиление скорости липидного обмена наблюдается при мобилизации
жира из жирового депо и сопровождается снижением массы тела и уровня
липидов в сыворотке крови, например, при возбуждении симпатической
нервной

системы,

голоде,

эмоциональных

и

физических

нагрузках,

гиперсекреции щитовидной железы [49,166].
Гипергликемия свидетельствует о замедлении углеводного обмена
вследствие недостаточности инсулина или снижения чувствительности
рецепторов к инсулину [168]. Она может быть признаком различных
заболеваний: сахарного диабета 2 типа, органических поражения ЦНС,
нарушения мозгового кровообращения, воспалительных и дегенеративных
заболеваниях [62]. Таким образом, базальный уровень глюкозы отражает
скорость углеводного обмена [184].
Пониженное содержание белка в крови наблюдается при интенсивном
белковом обмене и может встречаться при некоторых физиологических
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состояниях: у детей, у беременных женщин, а также в период лактации,
тяжелой физической нагрузке [173].
При
пониженное

некоторых

патологических

содержание

белка:

при

процессах
резком

также

отмечается

увеличении

объема

циркулирующей крови, недостаточном поступлении белка с пищей или при
заболеваниях желудочно-кишечного тракта, воспалительных, эндокринных
заболеваниях, а также при приеме некоторых лекарственных препаратов.
Не вызывает сомнений влияние генетических факторов на организм
человека. Сегодня изучение и анализ генетических маркеров в клинической
практике позволяет персонифицировать подход к диагностике и лечению
многих заболеваний.
Однако, несмотря на широкое изучение этой проблемы вопрос о
влиянии генетических полиморфизмов на индивидуальные особенности
организма, такие как энергетический статус, и в частности, пищевой
термогенез, нуждается в дополнительном исследовании.
В настоящее время наиболее изученным является однонуклеотидный
полиморфизм гена связи с жировой массой и ожирением

rs9939609FTO

и

гена rs4994 бета3-адренорецепторов (ADRB3), которые рассматриваются в
качестве генов-предикторов избыточного веса.
В результате экспериментальных исследований показано, что белок,
кодируемый геном FTO, вовлечен в энергетический обмен [5,7,9]. В
клинических

исследованиях

была

обнаружена

связь

гена

FTO

с

потреблением пищи [6,73,186]. Однако, несмотря на многочисленные
исследования полиморфизма гена FTO, механизм ассоциации его вариантов с
энергетическим обменом, пищевым термогенезом требует дальнейшего
изучения [73,106].
Известно, что активация ß3-адренорецепторов (ADRB3) приводит к
усилению катехоламин-стимулированного липолиза в белой жировой ткани и
термогенеза – в бурой, а их количество в организме зависит от увеличения
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массы тела, наличия метаболического синдрома, инсулинорезистентности и
наличия инсулиннезависимого сахарного диабета [55,61]. В связи с этим
снижение функции ADRB3 может способствовать развитию ожирения.
В тоже время на сегодняшний день исследования взаимосвязи
пищевого термогенеза с полиморфизмом гена FTO и ADRB3 не проводились
и являются областью повышенного интереса [62].
Тем не менее, предположение, что увеличение массы тела у человека
вызвано недостаточной интенсивностью пищевого термогенеза обсуждалось
многими исследователями на протяжении нескольких десятков лет [51].
Предполагается, что избыточная масса тела возникает из-за нарушенной
ответной реакции на прием пищи.
Было показано, что энергетический обмен (и в частности, пищевой
термогенез) у лиц, с ИМТ более 30, ниже, чем у лиц с нормальной массой
тела, и что энергообмен уменьшается с прогрессированием ожирения. С
другой стороны, имеются данные, что пациенты с ИМТ выше 30 имеют
более высокий основной обмен, чем худые [12,22,74,79].
Таким образом, изучение пищевого термогенеза представляет важность
для

проведения

исследований

в

рамках

комплексного

подхода

к

профилактике ожирения. В тоже время в России эта проблема является
недостаточно изученной.
Цель исследования:
Изучение ПТ макронутриентов (белков, жиров и углеводов) в
зависимости от особенностей состава тела и полиморфизма генов, связанных
с ожирением, у лиц с различным индексом массы тела.
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Задачи исследования:
1. Модифицировать метод определения ПТ с использованием
кинетического метода анализа.
2. Определить с помощью модифицированного метода величину
термогенеза некоторых продуктов и блюд для последующего расчета
термогенной реакции макронутриентов (белков, жиров и углеводов).
3. Изучить зависимость величины ПТ от антропометрических
параметров и состава тела (ИМТ, окружность талии и бедер, ОТ/ОБ,
содержания тощей и жировой массы тела).
4. Оценить взаимосвязь величины обмена покоя и интенсивности ПТ.
5. Изучить ассоциацию генетических факторов (полиморфизмов
rs9939609 генов FTO и rs4994 генов ADRВ3) с величиной ПТ.
Научная новизна:
1. Модифицирован метод определения пищевого термогенеза по
кинетической кривой, с помощью которого впервые проведено исследование
термогенных эффектов некоторых традиционных блюд.
2. Показано, что на пищевой термогенез влияет не только химический
состав пищи, но и состав тела. При увеличении содержания тощей массы
величина пищевого термогенеза достоверно возрастает за счет термогенных
реакций всех макронутриентов (белков, жиров, углеводов).
3.

Выявлена

прямая

корреляционная

зависимость

между

интенсивностью пищевого термогенеза и величиной обмена покоя.
4. Установлено повышение величины термогенеза макронутриентов у
лиц с ИМТ >25 кг/м2.
5. Показано, что интенсивность пищевого термогенеза белков у лиц с
ИМТ> 30 кг/м2 находится в прямой зависимости от наличия мутантного
аллеля полиморфизма rs9939609 гена FTO и проявляется изменениями
биомаркеров пищевого статуса на фоне лептинорезистентности.
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Практическая значимость:
1. Данные, полученные при изучении термогенеза белков, жиров,
углеводов, обеспечивают возможность расчета термогенеза как отдельных
пищевых продуктов и блюд, что является дополнением к характеристике их
пищевой ценности .
3. Определение термогенных свойства пищевых продуктов и блюд
целесообразно использовать при составлении рационов питания лиц,
контролирующих массу тела.
4. Выявленные корреляционные зависимости пищевого термогенеза с
персональными особенностями пищевого статуса можно применять для
прогноза интенсивности индивидуальной термической реакции на пищу.
5. Результаты исследования термогенеза белков, жиров и углеводов
можно использованы при уточнении «Норм физиологической потребности в
энергии и пищевых веществах различных групп населения Российской
Федерации.
Внедрение в практику:
Результаты исследования внедрены в практику Клиники лечебного
питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», г. Москва (акт внедрения
от 28.11.2016 г.) и ООО «Санаторий «Ревиталь Парк», Московская область
(акт внедрения 20.12.2016 г.).
Апробация работы:
Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены
на следующих конгрессах и конференциях: XV Всероссийский конгресс
диетологов и нутрициологов с международным участием «Здоровое питание:
от фундаментальных исследований к инновационным технологиям» (Москва,
2014); IV Научно-образовательная конференция кардиологов и терапевтов
Кавказа (Владикавказ, 2014); IV Международный форум кардиологов и
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терапевтов

(Москва,

2015);

Всероссийская

научно-практическая

конференция «Питание и здоровье» (Екатеринбург, 2015); Всероссийская
научно-практическая конференция с международным участием «Питание и
здоровье населения на территориях с экстремальными условиями» (Якутск,
2015); Научно-практическая конференция с международным участием
«Профилактика 2015» (Москва, 2015); Региональная научно-практическая
конференция «Лечебное питание: актуальные вопросы» (Казань, 2015); V
Научно-образовательная конференция кардиологов и терапевтов Кавказа
(Нальчик, 2015); X Юбилейный российский форум «Здоровое питание с
рождения: медицина, образование, пищевые технологии» (Санкт-Петербург,
2015); ХХIII Российский национальный конгресс «Человек и лекарство»,
(Москва, 2016); Всероссийский форум «Здравница 2016» (Казань 2016); XVI
Всероссийский Конгресс нутрициологов и диетологов «Фундаментальные и
прикладные аспекты нутрициологии и диетологии. Качество пищи» (Москва,
2016); III Всероссийская научная конференция молодых учёных «Проблемы
биомедицинской науки третьего тысячелетия». (Санкт-Петербург, 2016 г); II
Международный

конгресс

«Физиотерапия.

Лечебная

физкультура.

Реабилитация. Спортивная медицина» (Москва 2016г); XI Российский форум
с международным участием «Здоровое питание с рождения: медицина,
образование, пищевые технологии» (Санкт-Петербург, 2016), VI научнообразовательная конференция кардиологов и терапевтов Кавказа (Грозный,
2016); XII Национальный конгресс терапевтов (Москва, 2017).
По теме диссертации опубликовано:
23 печатные работы, из них 3 статьи в журналах, рекомендованных
ВАК, и 20 тезисов.
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Личный вклад автора:
Личный вклад автора в организации и проведении исследований по
всем разделам диссертации, включая отбор пациентов, лабораторные и
инструментальные методы исследования, анализа результатов, и внедрение
практических
интерпретация

рекомендаций.
полученных

Планирование,

результатов

постановка

осуществлялась

задач,

совместно

с

научными руководителями.
Объем и структура диссертации:
Работа состоит из трех глав, введения, заключения, выводов,
практических рекомендаций и указателя литературы, включающего 22
отечественных и 167 зарубежных источников, изложена на 94 страницах
машинописного текста, иллюстрирована 12 таблицами и 7 рисунками.
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Структура энерготрат
Энергетический обмен представляет собой постоянный поток, в котором
энергия потребления (калорийность пищевого рациона) находится в
равновесии с энерготратами [149].
Известно, что энергетический обмен состоит из нескольких слагаемых:
основной

обмен,

физическая

активность

и

пищевой

термогенез[10,19,22,21,22].
Основной обмен - это количество энергии, необходимое для обеспечения
жизнедеятельности организма в состоянии покоя, выраженное в калориях.
Основной обмен влияет на скорость, с которой человек сжигает калории, и в
конечном счете, на поддержание массы тела. На основной обмен приходится
от 65 до 70% калорий от суточных энерготрат. В среднем, величина
основного обмена составляет 1 ккал в 1 ч на 1 кг массы тела [188].
На основной обмен влияют различные факторы: состояние здоровья
человека, физическая активность, возраст, пол, раса, состояние голода или
сытость, особенности питания, состав тела [23,111,161].
Например, мужчины имеют более высокий расход энергии, нежели
женщины. Это связано с более высоким содержанием в их организме
мышечной массы [137]. Считается, что в норме у мужчин основной обмен
приблизительно равен 1700 ккал в сутки. Если пересчитать основной обмен
на 1 кг массы тела, то у женщин этот показатель будет примерно на 10%
меньше, чем у мужчин. У детей основной обмен выше, чем у взрослых, а с
увеличением возраста он постепенно снижается [188].
На величину основного обмена оказывают влияние и этнические факторы.
Так, у американцев европейского происхождения отмечается более высокий
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расход энергии, чем у афроамериканцев [67,161]. На основной обмен влияет
также и состав тела. Причем тощая масса тела является основным
компонентом, определяющим величину основного обмена.
Тощую (безжировую) массу тела помимо воды и массы скелетной
мускулатуры

составляет

масса

внутренних

органов

с

высокой

метаболической активностью: печень, головной мозг, сердце, печень, почки.
Высокие или низкие значения основного обмена могут сигнализировать об
изменениях в составе тощей массы, а также о нарушении обмена веществ,
предрасположенности к увеличению веса, и других метаболических
нарушениях. Эти изменения могут быть связаны как с изменениями уровня в
крови лептина и чувствительности к инсулину, так и уровня глюкагонподобного пептида-1 (GLP-1), грелина и холецистокинина (CCK) [82].
Основной обмен может быть определен методом непрямой калориметрии,
который измеряет окисление энергетических субстратов (белков, жиров и
углеводов), поступивших в организм с пищей. Можно сказать, что основной
обмен является показателем уровня метаболизма и определяет гомеостаз
[21,22].
Усиление энергетического ответа является наиболее важным признаком
пищевого термогенеза [19]. Учитывая тот факт, что белки, жиры и углеводы
стимулируют

потребление

кислорода,

можно

предположить,

что

нутриентный состав пищи влияет на расход энергии [116,146]. Снижение
калорийности рациона, применяемое в процессе коррекции избыточной
массы тела, также влияет на основной обмен, замедляя его [67,108,177]. При
снижении калорийности рациона на 50% от его энергетической ценности у
здорового человека, наряду с уменьшением массой тела, достоверно
снижается и расход энергии [138]. Причем, снижается как обмен покоя, так и
общий суточный расход энергии. [67,177].
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Таким образом, величина основного обмена является одним из важных
показателей нормального или патологического состояния организма и может
оказывать влияние на интенсивность пищевого термогенеза.
1.2 Пищевой термогенез
Известно, что термогенез – образование и выделение тепла, происходящее
преимущественно в бурой жировой ткани и печени, может быть связан с
холодовым

воздействием,

стрессом,

условными

рефлексами,

но

и

наибольшее значение в структуре энерготрат человека имеет пищевой
термогенез, возникающий через несколько минут после приема пищи и
продолжающийся в течение нескольких часов, в зависимости от ее состава
[19,20-22,178].Пищевой

термогенез

давно

служит

предметом

многочисленных исследований. Действие его заключается в том, что в ответ
на прием пищи происходит усиление обменных процессов, связанных с
повышением

потребления

кислорода

и

образованием

тепла.

[21-

22].Показано, что величина пищевого термогенеза может изменяться не
только в зависимости от химического состава пищи, но и от других факторов,
таких как: пищевые привычки, дробность и частота питания, чувство голода
или сытости, органолептика, вкусовые пристрастия, суточные биоритмы
[165,161,177].

Длительность термической реакции пищи составляет 3-6

часов в зависимости от состава пищи. Анализируя процессы, лежащие в
основе пищевого термогенеза, можно выделить несколько периодов [20].
- первый, связанный с подготовкой к ассимиляции пищевых веществ;
- второй, во время которого осуществляется метаболизм всосавшихся
веществ;
- третий, направленный на депонирование и удаление из организма
продуктов распада [21]. По-видимому, после приема пищи происходит не
только увеличение энергетического обмена, но и усиление азотистого и
14

углеводного обмена, изменение водно-солевого обмена, тонуса сосудов,
функционального состояния различных эндокринных желез и т. д. [20- 22]
При смешанном питании пищевой термогенез составляет около 10%
энергетической ценности пищи. Потому в большинстве случаев, чтобы
рассчитать калорийность сбалансированного рациона достаточно увеличить
на 10% значение фактических энерготрат.
Как видно, пищевой термогенез – сложная реакция организма в ответ на
прием питательных веществ, мобилизующая не только пищеварительную
систему, но и симпатическую нервную систему, гуморальную систему,
эндокринную систему, и т.д. [126]. Но в то же время остается не до конца
понятным механизм ответной реакции организма в зависимости от
индивидуальных особенностей организма.
Основой термического эффекта пищи служит ее химический состав. Пища,
имеющая различный химический состав и калорийность, может иметь
различную величину пищевого термогенеза.
Известно, что термические эффекты пищевых веществ составляют 0-3%
энергетической ценности пищи для жира, 5-10% - для углеводов и 20-30% для белков [24,57,158,178].
Подобные колебания, возможно, возникают из-за различных методик,
используемых для расчета пищевого термогенеза. А также, следует учесть,
что если пищевой термогенез рассчитывался в готовом блюде, химический
состав которого состоит преимущественно из белка, при этом оно содержит и
другие компоненты. Различия между термическим эффектом белков,
углеводов и жиров привело к гипотезе, что пищевая композиция может
повлиять на расход энергии. [129, 146].
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1.3Термогенез белков
Белки являются одним из основных компонентов в рационе. Они
присутствуют в различных пропорциях в пищевых продуктах, а также
различаются по аминокислотному составу и физико-химическим свойствам
[164]. Известно, что белки обладают самым высоким термогенным
действием. [77,146,150,179-181].
Обосновывая высокий термогенный эффект белка, исследователи приходили
к различным выводам. Так, Johnston CS [92] и соавторы считают, что
высокий термогенез белка, обусловлен увеличением после его потребления
концентрации аминокислот в крови [52,169]. Предполагается, что высокий
термогенез белка обусловлен энергией, необходимой для всасывания из
желудочно-кишечного тракта, дезаминирования аминокислот и синтеза белка
в печени, поддержание глюконеогенеза [30, 57, 181].
Известно, что белки животного и растительного происхождения имеют
отличия по аминокислотному составу [167,185], что может оказывать
влияние на термогенный эффект белковой пищи. По данным Alfenas и
соавторов [26] и Westerterp-Plantenga [179] белок животного происхождения
имеет более выраженный термогенный эффект по сравнению с растительным
[169]. В то же время Tan и соавторы в своем исследовании не обнаружили
никакой разницы в термогенезе животного и растительного белка [157].
Mikkelsen P.B. и соавторы [118] показали, что включение в рацион
животного (свинина) или соевого белка увеличивало расход энергии на 3% у
мужчин с невыраженным ожирением.
Whitehead J.M. и другие [183] исследовали влияние нормального (15%) и
повышенного (35%) употребления белка на фоне редуцированной по
калорийности диеты и обнаружили, что при потреблении рациона с высоким
его содержанием общий энергообмен уменьшается на 71 ккал в сутки.
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Другие же авторы связывают термогенный эффект пищи со сложными
гуморальными механизмами между внутренними органами и центральной
нервной системой [100]. Оптимальный баланс между аминокислотами в
рационе питания имеет решающее значение для всего гомеостаза организма.
Необходимость

дополнительных

исследований

в

этой

области

подтверждается неоднозначными выводами, представленными в литературе.

1.4 Термогенез углеводов
Углеводы являются основным поставщиком энергии для жизнедеятельности
организма. По данным литературы пищевой термогенез углеводов составляет
в среднем от 10 до 20% [178]. Считают, что термогенез углеводов состоит из
двух

отдельных

компонентов:

обязательный

компонент,

который

соответствует стоимости энергии углеводов для их обработки и хранения; и
факультативный,

который,

по-видимому,

связан

с

углеводно-

индуцированной стимуляцией симпатической нервной системы [151,158].
Углеводы

оказывают

свое

влияние

на

энергетический

обмен

и

соответственно, на пищевой термогенез. Известно, что в зависимости от
своей структуры они делятся на простые и сложные. Предположительно,
структура углеводов, также, как и белков, будет по-разному влиять на
термогенный ответ. В своем исследовании Bandini L.G.

и соавторы

обнаружили, что пищевой термогенез увеличивается при употреблении пищи
с очень высоким содержанием углеводов (83,1%) [31].
В другом исследовании авторы проводили сравнительный анализ пищевого
термогенеза глюкозы, фруктозы, сахарозы и кукурузного крахмала. В
результате наибольший термогенез был обнаружен у фруктозы и сахарозы по
сравнению с крахмалом и глюкозой [43]. Предположительно, под действием
микробиоты

кишечника,

при

брожении

углеводов,

увеличивается

производство тепловой энергии [144].
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Наличие в составе блюда пищевых волокон также может влиять на пищевой
термогенез [144]. В то же время, другими исследователями было показано,
что пища, содержащая большое количество добавленных пищевых волокон,
по сравнению с обычным смешанным рационом не имеет особых различий
термического эффекта [133].

1.5Термогенез жиров
Жиры играют значительную роль в питании человека. Наряду с углеводами
они являются значимым источником энергии, поступающим с пищей. По
различным данным пищевой термогенез жиров колеблется от 0 до 15%
[57,158,178]. Как известно, рацион с высоким содержанием жиров приводит к
повышенному уровню потребления энергии [34,35].
Жиры обладают слабым эффектом насыщения по сравнению с другими
макронутриентами [34]. Основные энергетические потребности для их
переваривания и усвоения являются очень низкими [178]. Предполагается,
что в этом случае энергия тратится на процесс переэтерификации жирных
кислот в триглицериды [156].
Также как в случае с белками и углеводами, термогенный эффект жира
может отличаться в зависимости от его молекулярной структуры. Показано,
что термогенез растительных жиров имеет более высокую величину по
сравнению с животными жирами [44]. Так, при обогащении рациона
линолевой и линоленовой кислотами пищевой термогенез значительно
увеличивается [92].
Jones P.J. и соавторы в своих исследованиях также показали, что состав
жирных кислот способен влиять на пищевой термогенез [93]. Цель данного
исследования состояла в том, чтобы сравнить эффекты трех видов
растительного масла, различающихся по составу жирных кислот, на
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постпрандиальный расход энергии и окисления макроэлементов у здоровых
мужчин с нормальной массой тела.
В качестве пищевого теста использовалось оливковое масло, как основной
источник олеиновой кислоты, подсолнечное масло, содержащее линолевую
кислоту, и льняное масло - источник линоленовой кислоты. В результате
оказалось, что оливковое масло обладает самым большим термогенным
эффектом по сравнению с льняным (р <0,0006), и лишь небольшая тенденция
к увеличению пищевого термогенеза отмечалась в тесте с подсолнечным
маслом (р <0,06) [93].

1.6Вещества с выраженными термогенными свойствами
В настоящее время считается, что в термогенез вносят свой вклад только
макронутриенты (белки, жиры и углеводы). Микроэлементы (витамины,
минеральные вещества) не обладают пищевым термогенезом. Однако было
показано, что биологически активные вещества (минорные компоненты
пищи, такие как кофеин, капсаицин, компоненты специй) могут обладать
термогенным действием. Как правило, они имеют низкую калорийность, но
дают значительный термический эффект [182].
Есть пищевые вещества, способные влиять на термогенез – термогеники
[182]. В качестве термогеников можно рассматривать: черный перец, имбирь,
кофе, зеленый и черный чай. Добавление этих веществ в пищу способствует
усилению метаболизма. Эти функциональные ингредиенты оказывают
существенное воздействие на такие метаболические реакции, как чувство
насыщения, термогенез и окисление жира [58-60,88,135,182].
Так, метаболическое действие кофеина доказано еще много лет назад [60,95].
Кофеин присутствует в кофе, чае, какао, шоколаде и некоторых напитках,
таких, например, как кола [18]. Acheson K. и соавторы в своем исследовании
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показали, что при употреблении изокалорийного завтрака, пациенты с
нормальной массой тела демонстрировали больший термический эффект
после употребления кофе с кофеином, нежели без кофеина [24]. Кроме того,
наблюдалось увеличение обмена покоя на 16% в течение 2-часового периода
у тех лиц, которые употребляли кофе с кофеином [181].
Экстракт зеленого чая, благодаря содержанию в нем кофеина, способен
повышать

активность

симпатической

нервной

системы,

увеличивать

энергообмен и окисление жира в организме человека [59,60].
Таким образом, кофеин может влиять на расход и потребление энергии.
Однако, механизмы, с помощью которых кофеин оказывает свои эффекты,
полностью не выяснены [180].
Потребление пряных пищевых продуктов или травяных напитков также
приводит

к

повышению

термогенеза[180].

По

данным

японских

исследователей, потребление завтрака с добавлением капсаицина вызывало
увеличение пищевого термогенеза на 23% [88,141].
Недавнее исследование показало, что употребление 500 мл воды вызывает
увеличение скорости обмена веществ на 30%. Если эти данные подтвердятся,
то ранее непризнанный термогенный эффект воды будет иметь важное
значение для программ по снижению веса. Однако каким образом вода
оказывает термогенный эффект, пока неясно. На сегодняшний день этот
вопрос является спорным [37,42].
Таким образом, литературные данные не позволяют сделать однозначных
выводов о механизмах влияния химического состава рациона на пищевой
термогенез и требуют проведения дальнейших исследований.
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1.2 Влияние пищевого статуса на пищевой термогенез
Индекс массы тела (ИМТ) является показателем, который наиболее часто
используется для оценки стадии ожирения [11,13]. Он рассчитывается как
соотношение массы тела, выраженной в килограммах, к росту в метрах в
квадрате. Доказано, что ИМТ имеет высокий уровень корреляции с
количеством жировой ткани в организме, поэтому он рекомендован ВОЗ как
основной показатель при диагностике ожирения. С учетом данного
показателя ожирение определяют в случаях, когда ИМТ превышает 30 кг/м2,
а избыточную массу тела- если ИМТ превышает 25 кг/м2 [8,13,17].
Основными регуляторами энергетического баланса являются тощая и
жировая массы тела [123,124]. В настоящее время для определения состава
тела широко используется биоимпедансометрия. Этот метод основан на
различии электрических свойств биологических тканей. По электрическому
сопротивлению можно количественно оценить состав тела по жировой,
тощей, активной клеточной массе (% от тощей массы), а также содержание
жидкости в организме [11,13].
Величина тощей массы складывается из массы мышц, внутренних органов
(головной мозг, сердце, печень, почки и др.). Несмотря на то, что масса
внутренних органов составляет всего лишь 5% от массы тела, скорость
метаболизма в них достаточно высока и составляет 70-80% основного
обмена. И лишь около 20% приходится на скелетно-мышечную массу
[124,175]. Известно, чем выше содержание тощей массы, тем выше уровень
базального обмена [117,137]. На основе многовариантного регрессионного
анализа было установлено, что расход энергии тощей массы превышает
расход энергии жировой массы в 3-7 раз [127].
С другой стороны, существует тесная взаимосвязь между величиной жировой
массы тела и энергообменом [96,121,122]. Исследования, проводившиеся на
группах лиц с различной степенью ожирения, показали, что обмен покоя
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увеличивается в том случае, когда процент содержания жира в организме не
превышает 40%, но резко снижается при очень высокой и экстремальной (>
50% содержания жировой массы тела) степени ожирения [41]. Это позволяет
предположить, что существует некое пороговое значение содержания
жировой массы, имеющее влияние на обмен покоя.
Предположение, что развитие избыточной массы тела у человека вызвано
недостаточной интенсивностью пищевого термогенеза обсуждалось многими
исследователями на протяжении нескольких десятков лет [51]. Возможно,
избыточная масса тела возникает из-за нарушенной ответной реакции на
прием пищи. Пытаясь объяснить одну из возможных причин развития
ожирения, Heymsfield и соавторы, проводя исследование с привлечением
многочисленного контингента показали, что энергетический обмен у лиц с
ИМТ более 30 кг/м2 ниже, чем у лиц с нормальной массой тела, и
уменьшается с прогрессированием ожирения[79].По мнению ряда авторов
нарушения в регуляции энергетического обмена, в особенности механизма
пищевого термогенеза, также являются довольно значимой причиной
развития ожирения [51].de Jonge L и Bray обращают внимание на то, что
пищевой термогенез у людей с избыточной массой тела и ожирением
снижен[53]. Müller M.J., Wang Z.и соавторы полагают, что отклонение в
адекватном энергетическом ответе на прием пищи связан с наличием
ожирения [122-125,174,175]. Данные некоторых отечественных исследований
также свидетельствуют о достоверном уменьшении посталиментарного
термогенеза у тучных пациентов по сравнению с людьми с нормальной
массой тела. [12,21,22].
Согласно исследованиям, у лиц с ожирением, страдающих сахарным
диабетом, физические нагрузки несколько повышают пищевой термогенез,
но не восстанавливают его [147].
Тем не менее, результаты исследования, проведенного Rodríguez G. и
соавторами на подростках с ожирением и нормальной массой тела, показали,
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что пациенты с ожирением имели более высокий основной обмен, чем лица с
ИМТ меньше 18,5 кг/м2 [140].
Granata G.P. и соавторы, проанализировав более ранние работы по пищевому
термогенезу, заключили, что у людей с избыточным содержанием жира
термический эффект пищи был снижен [74].
При этом следует учитывать, что высокое содержание жировой массы тела и
висцеральное ожирение, как правило, ассоциированы с метаболическими
нарушениями и другими сопутствующими заболеваниями, которые также
могут оказывать влияние на обмен покоя. Избыточное содержание жировой
массы

стимулирует

деятельность

Инсулинорезистентность,

симпатической

метаболический

синдром,

нервной

системы.

гипертоническая

болезнь повышают основной обмен [39,40].
Возможно, не только количество, но и локализация жира, а также размеры
самой жировой клетки оказывают косвенное влияние на энергообмен [50].
Например, по данным Cutler D.L. и соавторов у пациентов, страдающих
липодистрофией, основной обмен был увеличен на 20-70% от нормы.
Предполагается, что термогенный эффект жировой массы тела может быть
связан с гормонами, продуцируемыми самой жировой тканью, а также
воспалительными и гемодинамическими нарушениями, связанными с
ожирением [25].При оценке ассоциации величины жировой массы с
основным обменом активно изучается влияние лептина [108,134].
Учитывая, что величина пищевого термогенеза является индивидуальным
показателем и зависит от многих других параметров организма, можно
предположить о ее взаимосвязи и с метаболизмом макронутриентов.
Изучение специфического действия пищи имеет большое значение, так как
позволяет понять механизмы регуляции энергетического обмена в организме
человека.
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Роль термогенеза в этиологии ожирения была показана Wang в 1924 году,
который предположил, что различия в энергии, расходуемой на пищеварение
и хранение пищевых продуктов, может лежать в основе увеличения массы
тела. Его исследование показало, что пищевой термогенез немного ниже в
группе лиц с нормальной массой тела, по сравнению с пациентами с ИМТ
менее 18,5 кг/м2. А у лиц с ожирением -значительно ниже, чем у пациентов с
нормальной массой тела [172].
Более поздние исследования ряда авторов, подтверждают, что нарушения в
регуляции энергетического обмена, в особенности механизма пищевого
термогенеза, являются довольно значимой причиной развития ожирения
[131].
1.3 Пищевой термогенез и гены-предикторы избыточного веса.
Считается, что средовые факторы риска, связанные с изменением
характера питания и физической активности, могут реализоваться только на
фоне генетических факторов. В связи с этим большой интерес представляет
идентификация генов-предикторов избыточного веса [3].
Процессы эволюции и селекции привели к программированию генома с
различиями внутри популяции в потребностях в пищевых веществах,
особенностях

всасывания

и

усвоения

пищи,

индивидуальной

чувствительности. Показано, что именно пища с ее многообразием как
эссенциальных, так и негативных для организма человека факторов,
обеспечила возможность генетического разнообразия. Благодаря развитию
генетики стало понятно, что индивидуальная реакция человека на пищевые
продукты обусловлена его генотипом. Именно эти обстоятельства послужили
основанием для развития нутригенетики.
Нутригенетика – новая область науки о питании, направленная на
изучение генетических вариантов, их идентификацию, классификацию,
влияние на потребление и метаболизм нутриентов и биологически активных
веществ у различных групп населения, в том числе и с алиментарно24

зависимыми заболеваниями. Генетические полиморфизмы – это отчасти
продукт адаптивного развития человека в различных условиях питания, в том
числе в условиях непредсказуемости в доступности пищи и значительного ее
дефицита [154,155].
Многие однонуклеотидные полиморфизмы, возникающие посредством
мутаций

с

последующим

распространением

в

пределах

популяции,

ассоциированы с питанием и могли быть «рецепторами» для положительного
отбора в эволюционном процессе. Кроме того, характер питания может
способствовать ускорению распространения мутаций в пределах популяции,
внося свой вклад в ее генетическое разнообразие.
В последнее время методическиеподходы нутригенетики широко
применяются для изучения алиментарно-зависимых заболеваний, и в
частности, ожирения, что позволяет обеспечить понимание механизма
взаимодействия генов и пищевых компонентов в их этиологии и патогенезе.
В различных популяциях выявлен о более сотни генетических
полиморфизмов, в той или иной степени связанных с ожирением [171,176].
Однако изучение ассоциаций генетических полиморфизмов с риском
развития ожирения дали неоднозначные результаты.
Наиболее

изученными

на

сегодняшний

день

являются

однонуклеотидные полиморфизмы гена, связанного с жировой массой и
ожирением, местоположение 16q12.2, официальный символ FTO [2].
Многочисленные
полиморфизма

исследования
rs9939609

с

показали

выраженную

увеличением

индекса

ассоциацию
массы

тела

[68,89,125,132,186,187]
Так

при

обследовании

234

белых

женщин,

находившихся

в

климактерическом периоде, было выявлено, что у лиц с гомозиготным типом
носительства мутантного аллеля (АА) ИМТ составлял 32,8 кг/м2 по
сравнению с таковым (31,0 кг/м2, р <0,05) у лиц и генотипом ТТ [119].
Показано, что носители полиморфизма rs9939609 гена FTO имеют массу тела
в среднем на 1,2 кг и окружность талии на 1 см больше по сравнению с
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людьми, у которых этот аллель отсутствует. Наличие двух аллелей риска
сопровождается увеличением массы тела в среднем на 3 кг и повышением
риска развития ожирения в 1,67 раза [80].
Однако исследование ассоциаций полиморфизмов этого гена с
фенотипическими

и

метаболическими

проявлениями

ожирения

дало

неоднозначные результаты в разных популяциях. Наиболее тесная связь с
избыточной массой тела была установлена у полиморфизма rs9939609 гена
FTO в Европейской, Японской и Мексиканской популяциях [84,89,186].
Результаты

многочисленных

исследований

показали,

что

частота

встречаемости аллеля риска для ожирения варианта rs9939609 довольно
высока и составляет 46% среди жителей Западной и Центральной Европы,
51% - среди уроженцев Западной Африки и 16% - среди китайцев [81,125].
В европейских популяциях выявлена существенная связь варианта
rs9939609 гена FTO с избыточной массой тела и ожирением. Так, при
обследовании населения разных регионов Франции установлено, что аллель
А этого варианта можно рассматривать в качестве фактора риска в развитии
ожирения и диабета типа 2 [107].
Результаты обследования мужчин призывного возраста в Дании,
больших групп населения (более 1000 человек с ожирением и без
избыточной массы) в Испании, Германии и Бельгии, а также американцев
европейского

происхождения,

показали

значимую

ассоциацию

полиморфизма rs9939609 с увеличением индекса массы тела [69, 91, 130, 135,
187].Интересно отметить, что при обследовании 206 практически здоровых
пожилых людей из Западной Европы у носителей аллеля риска ожирения
варианта rs9939609 гена FTO было обнаружено уменьшение объема мозговой
ткани примерно на 8% в лобных долях и на 12% в затылочных долях, которое
было ассоциировано с увеличением индекса массы тела [81].
Распространенность полиморфизмов гена FTO в китайской популяции
менее выражена, но влияние его на развитие ожирения сравнимо с
европейскими популяциями [45]. Изучение этого полиморфизма в группе
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китайцев из Тайваня, показало его выраженную связь с индексом массы тела,
но не выявило связи с сахарным диабетом второго типа. Результаты
обследования китайцев Ханьшуй из Шанхая и Пекина (3210 человек) не
подтвердили, что полиморфизм гена FTO вносит значительный вклад в
развитие как ожирения, так и сахарного диабета второго типа [45,85].
При обследовании других популяций также была выявлена связь
полиморфизмов гена FTO с метаболизмом глюкозы [56,87] и риском
развития сахарного диабета второго типа [28,83].
В других исследованиях вариантов гена FTO у детей и подростков,
проживающих в Пекине, установлена выраженная связь варианта rs 9939609
с ожирением [36,64]. Молекулярно-генетические исследования, проведенные
среди больших групп японского и корейского населения, выявили
ассоциации нескольких однонуклеотидных полиморфизмов гена FTO с
ожирением, в том числе и rs9939609 [84,97]. Изучение полиморфизмов FTO
гена в африканской популяции (Гамбия) показало отсутствие положительной
корреляции его с массой тела у обследуемых [78].
Несмотря на многочисленные исследования гена FTO, молекулярный
механизм ассоциации его вариантов с ожирением изучен недостаточно.
В исследованиях на грызунах было показано, что мРНК гена FTO
детектируется во многих тканях организма, но в наибольшем количестве - в
дугообразном

ядре

гипоталамуса,

главным

образом,

в

областях,

регулирующих голод/насыщение пищей, а уровень изменения экспрессии
зависит от степени голодания и других факторов, но не зависит от уровня
лептина [69,171.]. Результаты исследований у детей в возрасте 4-5 лет с
мутантными аллелями гена FTO (rs9939609) показали отсутствие чувства
насыщения пищей, т.е. для них было характерно потребление пищи в
отсутствии голода [176].
Если связь гена FTO с повышенным потреблением энергии с пищей
[73] в настоящее время доказана, то его влияние на расход энергии при
различном уровне физической активности у лиц с ожирением выражено не
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четко [110]. Показано, что снижение калорийности рациона способствует
уменьшению массы тела не зависимо от генотипа FTO [163].
Существуют данные о связи полиморфизма гена FTO с лептином,
который синтезируется в белой жировой ткани, секретируется в кровяное
русло и помимо других функций регулирует процессы потребления пищи и
расход энергии посредством центральных и периферических механизмов.
Установлено, что при ожирении отмечается лептинорезистентность,
которая препятствует нормальному проявлению эффектов этого гормона, чем
можно объяснить наличие тесной корреляции между уровнем его в
сыворотке крови и величиной жировой массы [103]. Имеются данные, что в
неонатальный период лептин играет важную роль в развитии ожирения
посредством воздействия на гипоталамическую регуляцию энергетического
баланса [119]. В тоже время в гипоталамусе детей и подростков обнаружена
выраженная экспрессия гена FTO [105].
Labayen I. и соавторыизучали связь между полиморфизмом rs9939609
гена FTO и концентрацией сывороточного лептина у 655 европейских
подростков (среди них - 365 женщин) в возрасте14.6 ±1,2года. Обнаружена
связь полиморфизма гена FTO с уровнем лептина сыворотки крови, а,
следовательно, и с контролем баланса энергии. Авторы сделали вывод, что
лептин может быть посредником между полиморфизмом гена FTO rs 9939609
и выраженностью ожирения [103].
В ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» проводилось изучение
ассоциации варианта rs9939609 гена FTO с ожирением у 394 взрослых,
обследуемых (262 мужчины и 162 женщины, возраст 20-70 лет), работников
металлургических предприятий, проживающих в Свердловской области
Российской Федерации. При этом 34% обследованных имели генотип ТТ,
47,5 % - генотип АТ и 18,5% - генотип АА.
У женщин наблюдалась более высокая частота встречаемости генотипа
AA по сравнению с мужчинами. Обследованные с ожирением имели
значительно более высокую частоту встречаемости генотипа АА (27,7%) и
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аллеля риска А (50,0%) по сравнению с обследованными с индексом массы
тела менее 30 (13,0% и 36,8% соответственно). У носителей АА генотипа
вероятность развития ожирения составила 3,0 (p=0,008), а у носителей
АА+АТ генотипов – 1,73 (p=0,100) по сравнению с носителями ТТ генотипа
[8].
В другом исследовании, проведенном в ФГБУН «ФИЦ питания и
биотехнологии», полиморфизм rs9939609 гена FTO изучали у 94 лиц с
избыточной массой тела и ожирением, проживающих в Московском регионе.
Частота встречаемости мутантного аллеля была достаточно высокой и
составляла 83% (43% - в гомозиготном состоянии). При этом частота
встречаемости полиморфизма rs9939609 гена FTO у женщин была несколько
выше, чем у мужчин [5,16].
У пациентов с АА и АТ генотипами в 1,5-2 раза чаще отмечалось
повышение уровня холестерина и триглицеридов в сыворотке. Частота
выявления сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой системы у
носителей мутантного аллеля была также значительно выше.
Носители мутантного аллеля, особенно при гомозиготном типе (АА),
имели более высокую массу тела и ИМТ. Абсолютная и относительная
величина жировой массы была статистически достоверно выше (р1<0,05, р2
<0,02) у носителей генотипа АА rs9939609 гена FTO по сравнению с
носителями генотипа ТТ, промежуточное положение по цифровому
выражению этого показателя занимают носители АТ генотипа. Содержание
триглицеридов в сыворотке крови было также достоверно выше (р<0,02) у
носителей мутантного аллеля rs9939609 гена FTO.
Другим генетическим полиморфизмом, повышающим риск ожирения,
является полиморфизм гена ß3-адренорецепторов (ADRB3), который играет
важную роль в регуляции величины жировой массы и связан с развитием
сахарного диабета. В настоящее время разрабатываются синтетические
стимуляторы этих рецепторов, которые, возможно, смогут применяться при
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ожирении, действуя посредствам повышения интенсивности обменных
процессов.
Первоначально бета-адренорецепторы (ADRB) разделяли на ADRB1 и
ADRB2. В последствие в результате фармакологических и молекулярногенетических исследований было показано существование еще одного
подтипа – ADRB3. Последовательность аминокислот в ADRB3 на 40-50%
идентична таковой для β1- и β2-адренорецепторов [32].
Известно, что ADRB являются посредниками при повышении
функциональной активности сердечно-сосудистой системы под воздействием
стресса. Сведения о наличии и функции ADRB3 в сердечно-сосудистой
системе противоречивы. В отличие от ß1- и ß2-адренорецепторов они
обладают гораздо более высоким сродством к норадреналину, чем к
адреналину, и вызывают при стимуляции меньше побочных эффектов со
стороны сердечно-сосудистой системы. Было показано, что воздействие на
ADRB3 в эндотелии коронарных артерий и артерий молочной железы
вызывает вазодилатацию этих сосудов [55,142].
Наряду с этим активация ß3-адренорецепторов приводит к усилению
катехоламиностимулированного липолиза в белой жировой ткани и
термогенеза - в бурой. Общее содержание ADRB3 в организме может
варьировать

в

зависимости

от

увеличения

массы

тела,

наличия

инсулинорезистентности и сахарного диабета 2 типа.
Очевидно, что снижение функции этого рецептора может привести к
ожирению. Это позволяет рассматривать ADRB3 в качестве гена-кандидата
ожирения. Мутация в кодоне 64 из ADRB3 приводит к замене триптофана на
аргинин (Trp64Arg) в белке рецептора, что ассоциируется с повышенной
массой тела, ранним развитием сахарного диабета 2 типа, и повышением
резистентности к инсулину. Результаты мета-анализа исследований с
включением около 11000 человек свидетельствуют о том, что у лиц с
наличием варианта Trp64Arg по сравнению с нормальным гомозиготным
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генотипом отмечается более высокий ИМТ (на среднем, на 0,30 кг/м2) и
более раннее (на 22 года) развитие сахарного диабета 2 типа [71].
Известно, что снижение массы тела является эффективным средством
для лечения избыточной массы тела и ожирения как факторов риска развития
метаболического синдрома и сахарного диабета 2 типа [99]. Имеются
доказательства, что даже небольшая потеря массы тела (5%) под влиянием
диеты и физических упражнений является эффективным средством лечения
ожирения и связанных с ним осложнений [98].
Результаты исследования полиморфизма гена ADRB3, проведенного в
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» [8] на той же группе пациентов с
избыточной массой тела и ожирением, проживающих в Московском регионе,
было показано, что 12% из них являлись носителями мутантного аллеля в
гетерозиготном состоянии, что было сопоставимо с данными зарубежных
исследований, которые свидетельствуют, что 84,6% пациентов с ожирением
имеют Trp64Trp генотип и 15,4% - Trp64Arg генотип ADRB3 [54].
Для носителей Trp64Arg генотипа ожирение наблюдалось у 91%
обследуемых, а для носителей Trp64Trp генотипа - у 81%. Сахарный диабет
второго типа выявлялся у лиц с Trp64Arg генотипом практически в 5 раз
чаще, чем с Trp64Trp генотипом. У этих пациентов также отмечались
достоверно более высокие значения величины ИМТ, абсолютной и
относительной жировой массы. В процессе 2-х недельного применения
низкокалорийной диеты (1500 ккал) величина редукции массы тела у
пациентов с Trp64Arg генотипом была на 16% ниже, чем у носителей аллеля
дикого типа.
Наряду с этим у носителей Trp64Arg гена отмечалось достоверно
более высокое содержание в сыворотке крови глюкозы и мочевой кислоты,
что подтверждает данные зарубежных исследований о наличии ассоциации
полиморфизма

гена

ADRB3

с

инсулинорезистентностью,

уровнем

гипергликемии, наличием метаболического синдрома и сахарного диабета
второго типа, а также более ранним развитием этого заболевания [54,71,162].
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На основании данных отечественных и зарубежных исследований
можно прийти к заключению, что увеличение жировой массы у лиц с
данными генетическими полиморфизмами может реализоваться посредствам
нарушения энергетического обмена, составляющей которого является
пищевой термогенез.
Анализ данных литературы показывает, что большинство работ по
изучению пищевого термогенеза проведено за рубежом. В России эта
проблема является недостаточно изученной. Лишь небольшое количество
исследований посвящено изучению рефлекторного периода пищевого
термогенеза.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ ИМЕТОДЫ
Работа проводилась на базе ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
(директор – член-корр. РАН, профессор Никитюк Д.Б.) в лаборатории
эпидемиологии

питания

и

генодиагностики

алиментарно-зависимых

заболеваний, а также ООО «Санаторий «Ревиталь Парк», город Балашиха,
Московская область.
В

исследовании

приняло

участие

120

практически

здоровых

лиц,

отдыхающих в санатории «Ревиталь Парк», среди них было 34 мужчины и 86
женщин в возрасте от 18 до 60 лет (средний возраст составлял 37,5±10 лет) жители Московского региона Российской Федерации.
Таблица 1.
Распределение пациентов в зависимости от величины индекса массы тела
Пациенты, принимавшие участие в исследовании
ИМТ (кг/м2)

Количество
пациентов

Возраст, годы

Средние значения
ИМТ, кг/м2

Менее 24,9

34

35,5±1,8

22,3±0,26

25,0-29,9

37

35,8±1,7

27,1±0,23

30,0 и более

49

39,1±1,9

36,5±1,20

Критерии включения в исследование:
1.

Пациенты в возрасте от 18 до 60 лет.

2.

Не имеющие вредные привычки (курение, алкоголь)
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Критерии исключения из исследования:
1.

Лица, моложе 18 лет и старше 60 лет.

2.

Пациенты, имеющие хронические сердечно-сосудистые заболевания,

заболевания пищеварительного тракта, заболевания дыхательной системы,
системные заболевания, заболевания крови, онкологические заболевания,
эндокринные заболевания.
3.

Пациенты, принимающие какие-либо лекарственные или гормональные

препараты.
4.

Лица, отказавшиеся от участия в исследовании.
От всех пациентов было получено информированное согласие на

участие в исследовании.
Обследование включало:
- оценку антропометрических данных, определение состава тела, а также
исследование биохимических показателей крови.
- проведение молекулярно-генетических исследований.
- определение обмена покоя и пищевого термогенеза различных завтраков
(гречневая, овсяная, пшенная каши, творог обезжиренный, сливочное масло).
Все тестовые завтраки проводились на одной группе пациентов. Всего было
проведено 3000 измерений пищевого термогенеза.
– оценку величины пищевого термогенеза макронутриентов, продуктов и
блюд, изучение влияния на величину пищевого термогенеза индивидуальных
параметров: состава тела (содержания тощей и жировой массы тела), обмена
покоя, биохимических маркеров и генетических полиморфизмов rs9939609
FTO, rs4994 ADRB3).
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2.1 Антропометрия
Антропометрические методы включали в себя измерение массы тела, роста,
окружности талии (ОТ) и обхвата бедер (ОБ), расчет индекса массы тела
(ИМТ) и соотношении окружности талии и бедер (ОТ/ОБ).
2.2 Биоимпедансметрия
Оценка состава тела (количество жировой массы, тощей массы)
пациентов
анализатора

проводилась
«АВС-01»

методом
фирмы

биоимпедансометрии
«МЕДАСС»

(Россия).

с

помощью

Исследование

проводилось утром, натощак, в положении пациента лежа на кушетке. На
кожу тыльной поверхности правой кисти и стопы наклеивались по два
одноразовых электрода, к которым были прикреплены клеммы прибора.
Продолжительность исследования составила 1-2 минуты.
Схема измерения от запястья до щиколотки по одной стороне тела
используемая в данной методике наиболее исследована и освещена в
литературе, широко применяется для мониторинга состава тела при
использовании различных вариантов лечебного и профилактического
питания, оценки эффективности комплекса лечебных (диетологических,
фармакологических, физиотерапевтических) мероприятий в коррекции
неблагоприятных изменений состава тела и прогноза развития ряда
метаболических нарушений и сопутствующих заболеваний [8,11,13].
2.3 Клинико-биохимические методы исследования
Биохимические

показатели,

характеризующие

состояние

липидного,

углеводного, белкового обмена, определяли c использованием анализатора
«ABXPENTRA 400» («HORIBA ABX SAS», Франция) в автоматическом
режиме.
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Для оценки состояния белкового обмена в сыворотке крови определяли
содержание общего белка (норма 64-83 г/л), мочевой кислоты (208-428
мкмоль/л).
Для характеристики углеводного обмена у пациентов определяли уровень
базальной гликемии в венозной (норма 3,8-5,8 ммоль/л).
Липидный обмен оценивали по содержанию в сыворотке крови общего
холестерина (ОХС) (норма до 5,2 ммоль/л), ХС ЛПВП (норма 0,77-1,83
ммоль/л), ХС ЛПНП (норма 2,58-3,36 ммоль/л), триглицеридов (норма 0,681,88 ммоль/л).
Уровень лептина в сыворотке крови определяли на иммуноферментном
автоматическом анализаторе «ВЕР 2000» с использованием наборов
DiagnosticsBiochemCanada.

2.4 Молекулярно-генетические методы исследования
Молекулярно-генетические исследования проводились совместно с
ведущим научным сотрудником лаборатории эпидемиологии питания и
генодиагностики алиментарно-зависимых заболеваний к.м.н. Сорокиной
Е.Ю.
У всех обследованных была проведена идентификация полиморфизма
rs9939609 гена FTO. ДНК выделяли из крови стандартным методом с
использованием сорбента и набора реагентов «ДНК-сорб-С», производства
ФГУН

ЦНИИЭ

Роспотребнадзора,

Москва.

Для

генотипирования

полиморфизма rs9939609 FTO гена применяли мультиплексную аллельспецифичную амплификацию с детекцией результатов в режиме реального
времени с использованием TaqMan-зондов, комплементарных полиморфным
участкам ДНК [186]. Для проведения анализа использовали амплификаторы
«Биометра», Германия и «RotorGene-6000», Австралия.
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Структура праймеров и зондов, используемых для генотестирования:
CTAGGTTCCTTGCGACTGCT;
ACCTATTAAAACTTTAGAGTAACAGAGACTATCCA;
VIC-CATCACAAAATTCAC-BHQ,
FAM-CATCACTAAATTCAC-BHQ.
Температура отжига – 46,0º С.
Также, у всех обследованных была проведена идентификация
полиморфизма rs4994 гена ADRB3. ДНК выделяли из крови стандартным
методом с использованием сорбента и набора реагентов «ДНК-сорб-С»,
производства ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, Москва.
Генотипирование проводили с применением аллель-специфичной
амплификации с детекцией результатов в режиме реального времени и
использованием TaqMan-зондов, комплементарных полиморфным участкам
ДНК [13]. Для проведения амплификации использовали амплификатор
«CFX96 RealTimeSystem» фирмы «BIO-RAD», США.
Структура праймеров и зондов, используемых для генотестирования:
CAACCTGCTGGTCATCGT;
AGGTCGGCTGCGGC-3′),
Fam- CCATCGCCTGGACTCCG-BHQ′
Hex-CATCGCCCGGACTCCG-BHQ.
Температура отжига – 59,3º С.
2.5 Определение обмена покоя методом непрямой калориметрии
Исследование
калориметрии

уровня
с

обмена

помощью

покоя

проводили

мобильного

методом

метаболографа

непрямой
«V02000»

(MedGraphics, США) с авторским программным обеспечением «BREEZE» и
регистрацией

концентрации

потребляемого

О2,

выдыхаемого

СО2,

дыхательного коэффициента, а также определением скорости окисления
метаболических субстратов (белков, жиров и углеводов) с помощью
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индивидуальной лицевой маски. Пациенту накануне исследования было
рекомендовано ограничить тяжелые физические нагрузки и поздний ужин.
Исследование проводили утром, после 8-часового сна, в состоянии покоя в
помещении с хорошей шумоизоляцией при температуре окружающей среды
21º-23ºС. Пациента помещали на кушетку, предварительно закрепив на его
лице маску с широкой манжеткой из герметичного материала, которую
плотно заправляли под голову для обеспечения герметичности пространства.
К маске подключали пневмотахометр типа preventTM и двуглавую клипсу
для метаболического тестирования. Затем, пациенту давалось время в
течение 10 мин. успокоится и освоится. После этого проводили измерение
потребления кислорода и выделения углекислого газа.
Измерение

потребления

кислорода

и

выделения

углекислого

газа

продолжалось в течение 10 минут. При этом регистрируемые параметры
стандартизировали

по

температуре,

барометрическому

давлению

и

влажности в соответствии с международным протоколом стандартизации
STPD. В перерывах между измерениями испытуемый находился в
испытательной комнате в положении лежа.

2.6 Метод определения пищевого термогенеза.
Состав пищевых нагрузок
После проведенного натощак измерения обмена покоя пациенту предлагался
тестовый завтрак. Калорийность завтрака составляла 125 ккал на порцию.
Все варианты завтраков были изокалорийны и использовались у одних и тех
же пациентов.
В разные дни обследованным предлагались следующие продукты и блюда:
овсяная, пшенная и гречневая каша, творог обезжиренный, сливочное масло.
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Все применяемые каши были приготовлены традиционным способом.
Учитывая органолептические свойства масла, предлагалось 25 г ржаного
хлеба (таблица 2).

Таблица 2
Состав пищевых тестов (по калорийности)
Тестовый

завтрак

Жиры,

Углеводы,

ккал

ккал

ккал

Пшенная каша

10,2

28,0

62,0

Овсяная каша

9,6

33,8

57,0

Гречневая каша

11,8

30,2

58,0

Творог

82,4

5,0

9,97

72,1

23,8

ккал)

(100 Белки,

Сливочное масло +ржаной 4,1

.

хлеб

Продолжительность завтрака составляло 10 мин.
Сразу после приема пищи на пациента надевалась индивидуальная маска с
пневмотахометром, подключённая к метаболографу.
После проверки герметичности начинали измерения в течение 10 мин.
Затем пациенту проводили измерения через 60, 120, 180 и 240 минут после
приема пищи.
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Таким образом, временные точки измерения метаболизма составляли:
натощак (обмен покоя), через 10 мин после приема пищи, через 60 мин, 120,
180 и 240 (творог) мин соответственно.
Пищевой термогенез измеряли, сравнивая энерготраты покоя до и после
пищевой нагрузки.

2.7 Статистические методы исследования
Статистическая

обработка

полученных

результатов

проводилась

c

использованием системы PASW Statistics 20. Тесты на соблюдение
равновесия Харди – Вайнберга и выявление ассоциаций методом Пирсона χ2
проводили с помощью программы DeFinetti на сайте Института генетики
человека (Мюнхен, Германия).
Корреляционный

анализ

пищевого

термогенеза

проводили

методом

линейной аппроксимации в зависимости от, содержания жировой (%) и
тощей массы тела (%).
Полученные данные представлены в виде средних величин (М), стандартного
отклонения (δ), среднеквадратичной ошибки аппроксимации (R2).
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
3.1. Кинетика пищевого термогенеза

Механизм пищевого термогенеза остается до конца не ясен. Скорее
всего, в основе пищевого термогенеза лежит энергообеспечение активности
систем, органов и тканей, участвующих в переваривании и всасывании пищи,
включая процессы запасания пищевых веществ.
Исследования пищевого термогенеза направлены как на выяснение
влияющих факторов пищи, так и физиологических параметров состояния
организма. Одни из наиболее важных затрагивают проблемы кинетического
порядка. Это, в основном, касается вопросов минимального времени оценки
пищевого термогенеза, необходимого для обеспечения достоверности
полученных результатов. Показано, что достоверное значение пищевого
термогенеза можно получить, если длительность измерения составляет не
менее 6 часов.
При трехразовом питании естественный интервал времени между
дневными приемами пищи составляет около 5 часов. Поэтому процедура
необходимого шестичасового измерения вносит настолько существенное
нарушение режима питания и повседневной физической деятельности, что
становится неприемлемой.
Одна из задач данной работы была обусловлена необходимостью
разработать краткосрочные методы обследования, которые обеспечивали бы
достаточную точность оценки пищевого термогенеза.
Данные проведенного исследования показали, что термический эффект
пищевых тестов существенно различается по величине и длительности. В
тоже время в кинетике пищевого термогенеза можно выделить общие
закономерности: термогенез быстро нарастает, достигает максимума и затем
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постепенно снижается, возвращаясь к исходному уровню. По форме такой
характер напоминает кинетику ферментативной реакции первого порядка.

На рисунке 1 показана вариабельность термогенеза различных
пищевых нагрузок, для которых методом кинетического анализа можно
количественно определить полный термогенез (площади под кривой).
Кинетический метод анализа позволяет не только максимально приближено
описать (методом наименьших квадратов) экспериментальные точки, но и
учесть вклад значений термогенеза, которые находятся за пределами времени
исследования, т.е. после 3-4 часов.

Рисунок 1. Кинетика термогенеза различных пищевых нагрузок.

42

Кинетика реакции первого порядка описывается уравнением, в котором
учитывается скорость синтеза и распада вещества как разница экспонент
синтеза и распада:
В = ek1-ek2
Если провести параллели пищевого термогенеза с веществом «В»,
например, считать, что пищевой термогенез нарастает с константой скорости
k1 и снижается с константой скорости k2, то для кинетики пищевого
термогенеза применимы те же приемы оценки. И наиболее важное из них для
нашей цели – это возможность по первым (кратковременным) точкам
получить всю кривую зависимости полностью.
Программы (excel) для расчёта параметров кинетики ПТ:
Шаг 1
Строим ряд измеряемых показателей величины термогенеза и времени
после еды.
Шаг 2
В «зависимых» (изменяемых) ячейках указываем гипотетические
величины k1 иk2.
Шаг 3
По тем же временным точкам рассчитываем теоретические значения
термогенеза со ссылкой на ячейки k1 и k2.
Шаг 4
Формируем «влияющую» ячейку, в которой записываем сумму
квадратов

разницы

экспериментальных

и

теоретических

значений

термогенеза.
Шаг 5
Формируем ячейки «пределов» изменений k1 иk2, в которых
записываем максимально и минимально возможные величины.
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Шаг 6
Подбираем адекватные параметры итераций и запускаем поиск
решения: подобрать значения зависимых ячеек k1 и k2 (при соблюдении
условий

«пределов),

обеспечивающие

минимальное

значение

суммы

квадратов отклонений.
Шаг 7
Определяем

расчетные

значения

термогенеза,

используя

«оптимизированные» значения k1 и k2. Строим на графике расчетную
кривую зависимости и обозначаем экспериментальные значения ПТ.
Шаг 8
Рассчитываем величину пищевого термогенеза.

Таким образом, были рассчитаны средние величины пищевого термогенеза
стандартизованных пищевых нагрузок с энергетической ценностью 125 ккал
на 1 порцию, преимущественно белковой, жировой или углеводной природы,
которые затем были пересчитаны относительно калорийности пищевых
нагрузок (рисунок 2).
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Рисунок 2. Сравнительный термогенез пищевых тестов (% от
калорийности пищевой нагрузки).
Как видно из рисунка 2, величина термогенеза (% от калорийности
пищевой нагрузки) для творога составила 30,80%, сливочного масла –
14,79%, каш – 18,70%.
Большинством исследований показано, что величина пищевого
термогенеза зависит от химического состава пищи. Среди макронутриентов
термическая реакция белков является максимальной. Углеводы обладают
пищевым термогенезом меньшим, чем белки. Жиры - самым низким. [178].
Известно,

что

пищевой

термогенез

является

величиной,

обратной

усвояемости. Согласно полученным результатам пищевой термогенез белка,
равный 34%, показывает затраты энергии на его всасывание и переваривание.
В этом случае утилизируется только 69% калорийности белка. Термогенный
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эффект жиров в 12% означает, что эффективность их утилизации составляет
более 87% калорийности жиров. Термогенез углеводов в 20% соответствует
эффективности их утилизации в 80% от калорийности углеводов( рисунок 3).
100
90

жиры

80

углеводы

Усвояемость, %

70
60

белки

50
40
30
20
10
0

Макронутриенты

Рисунок 3. Усвояемость белков, жиров и углеводов.

Использованные тесты не являлись чисто белковыми, углеводными или
жировыми. Белковая нагрузка на основе творога помимо белка, содержит 5%
жировых калорий и 10% углеводных. Углеводная нагрузка на основе каш
помимо углеводов содержала около 10% белковых калорий и 30% жировых.
Жировая нагрузка содержала 4% белковых калорий и 24% углеводных.
Поэтому ПТ тестовой нагрузки тоже являлся составным.
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Величины термогенеза тестов с преимущественным содержанием
белков, жиров и углеводов с использованием систем трех уравнений с тремя
неизвестными, позволяют рассчитать термогенез белков, жиров и углеводов.
В общем виде сумма термогенеза пищевого продукта или блюда может
быть выражена следующей формулой:
ПТ(блюда) = Б(г)*УТБ+Ж(г)*УТЖ+У(г)*УТУ,
где Б - содержание белков (г), УТБ – удельный термогенез белка
(ккал/г); Ж - содержание жиров (г), УТЖ – удельный термогенез жира
(ккал/г); У - содержание углеводов (г), УТУ – удельный термогенез
углеводов (ккал/г).
Решение системы 3х уравнений с 3 неизвестными:
ПТ творога=20,61*УТБ+0,56*УТЖ+3,13*УТУ
ПТ масло=1,1*УТБ+8,11*УТЖ+5,65*УТУ
ПТ каш=2,64*УТБ+3,41*УТЖ+14,7*УТУ
Результат решения уравнения дает возможность установить величины
термогенеза белков, жиров и углеводов. Термогенез белка составил
33,63±0,79%, жира – 12,38±0,36%, углеводов – 19,66±0,48% (рисунок 4).

.
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Рисунок 4. Сравнительный термогенез белков, жиров и углеводов (% от
калорийности пищевой нагрузки).

Расчетная величина термогенеза обезжиренного творога составляет
29,7% от энергетической ценности. Измеренная величина термогенеза
обезжиренного творога составляет 30,8% без учета индивидуальных
различий термического ответа на пищевую нагрузку.
Результаты проведенных исследований показали, что величина
пищевого термогенеза зависит от химического состава пищевых продуктов.
Самые высокие значения пищевого термогенеза были отмечены у белков,
самый низкий - у жиров. Промежуточное значение занимали углеводы.
Полученные данные согласуются с результатами исследования других
авторов [10,19,21,52,77,92,93,104,147,159,178,179].
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В связи с этим можно предположить, что продукт-источник белка,
будет наиболее термогенным, а жира - наиболее усвояемый за счет низкого
пищевого термогенеза.
Комбинированный продукт в зависимости от соотношения белков,
жиров и углеводов будет обладать термогенезом от 10 до 30%. Полученные
данные позволяют рассчитать пищевой термогенез любого продукта, состав
которого известен.
В таблице 3 приведены средние значения пищевого термогенеза
макронутриентов и их индивидуальный разброс.
Таблица 3.
Сравнение вариабельности пищевого термогенеза (M±m) в зависимости от
химического состава пищи и индивидуальных особенностей организма
Показатели

Пищевой термогенез (в% от калорийности
продукта)
ПТБ

ПТЖ

ПТУ

Средние значения

33,8 ± 0,82

10,2 ± 0,25

19,9 ± 0,49

Индивидуальный

22,1 – 64,1

6,3 - 19,3

11,2 - 37,5

разброс
Обращает внимание, что индивидуальный разброс значений пищевого
термогенеза был не меньше различий пищевого термогенеза, обусловленных
макронутриентным составом пищи.
Величина термогенеза белков у разных пациентов колебалась более
чем в 2 раза (от 22% до 64% по калорийности от пищевой нагрузки), жиров
(от 6% до 19%) и углеводов (от 11% до 37%) – более чем в 3 раза.
Следовательно на ПТ помимо химического состава пищи, влияют
индивидуальные особенности организма.
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В связи с этим представлялось интересным изучение гендерных и
возрастных особенностей интенсивности термогенных реакций белков,
жиров и углеводов. Полученные данные представлены в таблице 4.
Таблица 4.
Зависимость величины ПТ (M±m) от пола и возраста
Пищевой термогенез
Показатели
ПТБ, ккал (%)

ПТЖ, ккал (%)

ПТУ, ккал (%)

Пол
Мужчины

40,3±1,99

12,4±0,51

24,6±1,01

Женщины

30,9±0,61*

9,3±0,18*

17,9±0,34*

Возраст
До 30 лет

33,6±1,94

10,1±0,27

19,6±1,13

30-60 лет

33,2±0,89

10,1±0,27

19,5±0,55

Примечание: * при р<0,05.
Как видно из таблицы 4, были выявлены гендерные различия в
величине ПТ всех макронутриентов.
У женщин по сравнению с мужчинами отмечались достоверно более
низкие показатели термогенеза белков, жиров и углеводов. В тоже время при
анализе зависимости ПТ от возраста не было выявлено каких-либо
существенных различий.
Известно, что на величину ПТ оказывают влияние различные факторы.
Наиболее

важными

из

них

являются

такие,

как

интенсивность

энергетического обмена (обмен покоя) и состав тела (содержание тощей и
жировой массы тела).
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Можно

предположить,

что

более

низкие

величины

ПТ

всех

макронутриентов у женщин относительно мужчин, по-видимому, были
связаны с меньшим количеством у них тощей массы тела и более низкой
величиной основного обмена.
В связи с этим дальнейшим этапом настоящей работы было изучение
зависимости величины пищевого термогенеза от антропометрических
параметров и состава тела (содержания тощей и жировой массы тела).
3.2 Изучение зависимости величины пищевого термогенеза от
параметров пищевого статуса
В таблице 5 представлены параметры состава тела и энергообмена в
зависимости от величины ИМТ.

Таблица 5
Зависимость состава тела и энергообмена от величины ИМТ (M±m)
ИМТ, кг/м2
Показатели

< 25

25-30

>30

ИМТ, кг/м2

22,2 ± 0,26

26,9 ± 0,21**

30,5 ± 0,19**

Окружность талии, см

70,7 ± 0,82

84,7 ± 1,23**

103,3 ± 2,38**

Окружность бедер, см

95,2 ± 0,83

104,8 ± 0,76**

118,9 ± 2,33**

Жировая масса, кг

30,3 ± 2,87

35,8 ± 3,17

39,4 ±3,09

Тощая масса (ТМ), кг

42,6 ± 0,68

49,1 ±1,07**

59,2 ± 1,84***

Мышечная масса, кг

21,0 ± 0,97

23,1 ± 0,71

26,8 ± 0,92*
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Энерготраты покоя, ккал

1454±15,0

1532±21,0**

1656±32,0**

ПТБ, ккал(%)

27,6 ± 0,72

32,6 ± 0,92**

38,7 ±1,34***

ПТЖ, ккал (%)

8,4 ± 0,25

10,1 ± 0,32*

11,4 ± 0,44*

ПТУ, ккал (%)

16,6 ± 0,38

19,2 ± 0,69*

22,6 ± 0,80**

Примечание: * - при р <0,05, ** - при р <0,01, *** - при <0,001 по
отношению к ИМТ <25 кг/м2
Как видно из таблицы 5, по мере увеличения индекса массы тела
отмечалось увеличение как жировой, так и тощей массы тела. Наряду с этим
по сравнению с пациентами с ИМТ < 25 кг/м2 у лиц с избыточной массой
тела и ожирением отмечалось достоверное повышение ПТ белков
(соответственно на 18,1% и 40,2%), жиров (на 20,2% и 35,7%) и углеводов
(на 15,7% и 36,1%).
Для выяснения причин повышения ПТ у лиц с ИМТ > 25 кг/м2
оценивали корреляционные взаимосвязи пищевого термогенеза и различных
параметров пищевого статуса. В результате анализа было выявлено, что
пищевой термогенез белка (r=0,89, р <0,05), жира (r=0,88, р<0,05) и
углеводов (r=0,93, р<0,05) положительно коррелировал с величиной тощей
массы тела.
Обнаружена

регрессионная

зависимость

величины

пищевого

термогенеза от состава тела: с каждым килограммом тощей массы
термогенный эффект белка усиливался на 0,63 ккал, углеводов - на 0,38 ккал,
жиров - на 0,19 ккал (рисунок 5).
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Рисунок 5. Зависимость пищевого термогенеза белковой, углеводной и
жировой нагрузки от величины тощей массы тела (черный ромб – пищевой
термогенез белков; белый ромб – пищевой термогенез углеводов, черный
треугольник – пищевой термогенез жиров; Вертикальная ось ПТ, % пищевой термогенез в% от калорийности пищевой нагрузки; Горизонтальная
ось ТМТ, кг – содержание жировой массы тела в кг).
В отличие от тощей массы влияние жировой массы тела на пищевой
термогенез незначительно и недостоверно (белков r=0,3, р=0,4; углеводов
r=0,15, р=0,36; жиров r=0,08, р=0,35) (рисунок 6).
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ПТ, %

y = 0,288x + 24,47
R² = 0,448

y = 0,154x + 14,91
R² = 0,360

y = 0,079x + 7,632
R² = 0,356

ЖМТ, кг

Рисунок 6. Зависимость пищевого термогенеза белков, жиров и углеводов от
величины жировой массы тела (черный ромб – пищевой термогенез белков;
белый ромб – пищевой термогенез углеводов, черный треугольник –
пищевой термогенез жиров; Вертикальная ось ПТ, % - пищевой термогенез
в% от калорийности пищевой нагрузки; Горизонтальная ось ЖМТ, кг –
содержание жировой массы тела в кг).
Интенсивность пищевого термогенеза может также зависеть и от
энергетического статуса организма. Если основной обмен (или обмен покоя)
отражает скорость энергетического обмена в целом, можно ожидать, что
между обменом покоя и пищевым термогенезом существует корреляционная
зависимость.
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Взаимосвязь величины обмена покоя и пищевого термогенеза
представлена на рисунке 7.

Рисунок 7. Зависимость пищевого термогенеза от обмена покоя (черный
ромб – пищевой термогенез белка, белый ромб – пищевой термогенез
углеводов, черный треугольник – пищевой термогенез жиров. Вертикальная
ось ПТ, % - пищевой термогенез в% от калорийности пищевой нагрузки.
Горизонтальная ось ОП, ккал/сутки -обмен покоя, ккал/сутки)
Как видно из рисунка 7, при увеличении обмена покоя величина
пищевого

термогенеза

углеводной,

и

особенно,

белковой

нагрузки

повышалась (белки r=0,8, р<0,05; углеводы r=0,7, р<0,05; жиры r=0,7,р<0,05).
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Таким образом, величина пищевого термогенеза зависит не только от
химического состава пищи, но и от индивидуальных особенностей пищевого
статуса.
Представлялось интересным установление корреляционной связи между
величиной пищевого термогенеза белков, жиров, углеводов и значением
биомаркеров интенсивности белкового, жирового, углеводного обмена
(таблица 6).
Таблица 6
Корреляционная зависимость между величиной пищевого термогенеза
белков, жиров, углеводов и биохимическими маркерами пищевого статуса
ОБ

МК

ОХС

ТГ

ХС
ЛПВП

ХС
ЛПНП

Глюкоза

ПТБ

0.12

0.54*

-0.11

0.35

-0.38

-0.27

0.20

ПТЖ

-0.13

-0.10

-0.19

0.27

-0.19

-0.45

0.12

ПТУ

-0.01

0.12

-0.17

-0.04

0.19

-0.35

-0.01

Переменные

Примечание: *- при p<0,05.
Таким

образом,

не

удалось

подтвердить

связь

биохимических

показателей крови с пищевым термогенезом. Достоверная положительная
корреляция обнаружена только для пищевого термогенеза белка и
содержания мочевой кислоты в крови (r=0,54, p<0,05).

3.3

Изучение зависимости пищевого термогенеза от полиморфизма

генов
3.3.1 Полиморфизм rs9939609 гена FTO и пищевой термогенез
Результаты

исследования

полиморфизма

rs9939609

гена

FTO

свидетельствовали, что частота встречаемости мутантного аллеля у
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обследованных составляла 47,0%, при этом генотип ТТ был выявлен в 25,0%
случаев, АТ – в 56,0%, АА – в 19,0%.
У мужчин частота распространенности аллеля риска ожирения (А)
была выше, чем у женщин, однако это различие не достигало статистической
значимости: OR-1,33; CI (0,64-2,73), р=0,44.У обследованных с ИМТ>30
кг/м2 значительно (в 2 раза) чаще отмечалось наличие генотипа АА, а также
аллеля риска А, по сравнению с обследованными с индексом массы тела
менее 30 кг/м2.
Особенностей распределения генотипов и частоты встречаемости
мутантного аллеля полиморфизма этого гена в зависимости от индекса массы
тела у мужчин и женщин также не отмечалось. В связи с этим в дальнейших
исследованиях гендерные особенности группы пациентов не учитывались.
Влияние генотипа на антропометрические и метаболические показатели
пациентов представлено в таблице 7.
Таблица 7.
Антропометрические и метаболические показатели обследованных в
зависимости от генотипа rs9939609 гена FTO (M±m)
Показатели

Генотипыrs9939609 гена FTO
TT

AT

AA

ИМТ, кг/м2

26,7±0,88

29,1±1,05

32,1±2,45*

Окружность талии, см

81,5±2,23

86,1±2,18

95,5±5,2*

Окружность бедер, см

102,4±1,66

106,4±1,67

113,6±4,65*

0,79

0,81

0,84

Жировая масса, кг

25,6±1,68

30,9±2,32

39,8±5,48*

Тощая масса, кг

47,2±1,29

50,4±1,39

55,7±3,47*

Мышечная масса, кг

21,9±0,72

24,0±0,85

25,3±1,44*

Энерготраты покоя, ккал

1459,0±27,4

1532,7±29,7

1606,0±64,7

ПТБ (ккал %)

31,8 ± 1,19

33,1 ± 1,09

37,2 ± 2,47*

ОТ/ОБ
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ПТЖ (ккал %)

9,61 ± 0,36

10,1 ± 0,35

11,0 ± 0,77

ПТУ (ккал%)

18,9 ± 0,67

19,3 ± 0,67

21,9 ± 1,43

Примечание. Достоверность отличий от группы обследуемых с генотипом
TT: * при - p<0,05.
Как видно из таблицы 6, по сравнению с лицами, имеющими генотип
ТТ, у обследованных с генотипом АА полиморфизма rs9939609 гена FTO
отмечалось достоверное увеличение ИМТ, окружности талии, бедер,
величины жировой, тощей и мышечной массы.
Соотношение

окружность

талии/

бедер

имело

тенденцию

к

увеличению. Как видно из той же таблицы, у лиц с гомозиготным типом АА
rs9939609 гена FTO по сравнению с диким генотипом было выявлено
достоверно (p<0,05) более высокое значение пищевого термогенеза белков
(на 17%), что скорее всего, связано с большей величиной тощей массы у этой
группы пациентов.
Анализ данных биохимических исследований свидетельствовал о более
выраженных отклонениях от нормы величины метаболических показателей у
лиц с мутантным аллелем гена FTO.
Как видно из таблицы 7, у обследованных с генотипом АА rs9939609
гена FTO по сравнению с генотипом ТТ отмечалось достоверное снижение в
сыворотке крови уровня ЛПВП на фоне достоверного повышения
концентрации мочевой кислоты. В связи с этим можно полагать, что
полиморфизм rs9939609 гена FTO ассоциируется не только с ожирением, но
и с метаболическим синдромом.
Содержание лептина в сыворотке крови у женщин было практически в
2 раза выше, чем у мужчин независимо от генотипа. Как у мужчин, так и у
женщин, уровень этого гормона был достоверно выше при наличии
мутантного аллеляАrs9939609 гена FTO (таблица 8).
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Таблица 8
Биохимические показатели обследованных в зависимости от генотипа
rs9939609 гена FTO (M±m)
Генотип

Показатели
TT

AT

AA

Триглицериды, ммоль/л

1,18±0,10

1,36±0,12

1,47±0,17

Глюкоза, ммоль/л

4,81±0,25

5,05±0,11

4,85±0,18

Общий холестерин, ммоль/л

4,97±0,24

5,46±0,17

5,22±0,22

ХС ЛПНП, ммоль/л

3,35±0,26

3,11±0,16

3,17±0,22

ХС ЛПВП, ммоль/л

1,41±0,08

1,40±0,08

1,18±0,10*

Мочевая кислота, мкмоль/л

285,9±15,7

315,0±17,9

377,0±36,7*

Общий белок, г/л

69,2±1,8

72,3±1,0

70,4±1,4

Лептин, нг/мл

19,6±2,9

39,6±5,2*
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Примечание. Достоверность отличий от группы обследуемых с генотипом
TT: * при - p<0,05.
Представлялось

интересным

изучение

частоты

встречаемости

генотипов и мутантного аллеля rs9939609 гена FTO у лиц с высоким и
низким термогенезом белков, жиров и углеводов.

Таблица 9.
Частота встречаемости генотипов и аллелей полиморфизма rs9939609 гена
FTO в зависимости от величины ПТ
Группа обследованных

Частота

Частота аллелей,

генотиповrs9939609 гена

%

FTO, %
ТТ

АТ

АА

Т

А

ПТ белков
Высокий ПТБ (>33,8),

16,1

51,6

32,3

41,9

58,1

27,2

61,4

11,4

57,9

42,1

ккал %
Низкий ПТБ (<33,8), ккал
%
ПТ жиров
Высокий ПТЖ (>10,2),

17,3

51,7

31,0

43,1

56,9

26,1

60,9

13,0

53,1

46,9

ккал %
Низкий ПТЖ (<10,2), ккал
%
ПТ углеводов
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Высокий ПТУ (>19,9),

15,4

46,2

38,4

38,4

61,6

26,5

63,3

10,2

58,1

41,9

ккал %
Низкий ПТУ (<19,9), ккал
%
Как видно из таблицы 9, носительство аллеля А в гомозиготном
состоянии (генотип АА) по сравнению с носительством генотипа ТТ было
статистически значимо связано с высоким ПТБ - OR=4,8; CI (1.07-21,4) при
р=0,03.
Аллель А изучаемого полиморфизма был ассоциирован с высоким
уровнем ПТБ -OR=1,91, CI (0,99-3,69) при р=0,049 и ПТУ -OR=2,2; CI (1,124,43) при р=0,02.
Частота встречаемости аллеляА в группе с высоким ПТЖ былатакже
выше (но не достоверно), чем в группе с низким ПТЖ - OR=1,49; CI (0,782,87) при р=0,23.

3.3.2. Полиморфизм гена ß3-адренорецепторов (ADRB3) и пищевой
термогенез
Результаты

исследования

полиморфизма

rs4994

гена

ADRB3

свидетельствовали, что частота встречаемости мутантного аллеля у
обследованных составляла 8,0%, при этом генотип Trp64Trp был выявлен в
84,0% случаев, а Trp64Arg – в 16,0%, тогда как гомозиготный тип не
встречался.У мужчин частота распространенности аллеля 64Arg была
несколько выше, чем у женщин, однако эти различия не достигали
статистической значимости: OR - 1,06; CI (0,28-3,92), р=0,94. В связи с этим в
дальнейших исследованиях гендерные особенности группы пациентов не
учитывались.
Как видно из таблицы 10, по сравнению с носителями дикого генотипа
у обследованных с генотипом Trp64Arg гена ADRB3 отмечалось достоверное
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увеличение жировой массы. Величина ИМТ, окружности талии, бедер,
соотношение окружность талии/бедер у мужчин были выше при наличии
мутантного аллеля, однако различия не достигали уровня статистической
значимости.
Средние показатели энерготрат покоя у пациентов обеих групп
практически не отличались. Величины пищевого термогенеза белков, жиров
и углеводов у лиц с полиморфизмом rs4994 гена ADRB3 были аналогичны
дикому типу, что можно связать с одинаковым значением тощей массы тела
у пациентов обеих групп.
Анализ данных биохимических исследований свидетельствовал о более
выраженных отклонениях от нормы величины метаболических показателей у
пациентов, имеющих мутантный аллель 64Arg гена ADRB3 (таблица 10).
Таблица 10
Антропометрические и метаболические показатели обследованных в
зависимости от полиморфизма rs4994 гена ADRB3 (M±m)
Показатели

Генотип
Trp64Trp

Trp64Arg

ИМТ, кг/м2

28,2±0,82

30,4±2,24

Окружность талии, см

85,1±1,82

88,6±4,52

Окружность бедер, см

105,3±1,50

109,5±3,27

0,80

0,81

Жировая масса, кг

28,9±1,65

37,6±6,73*

Тощая масса, кг

49,5±1,10

50,9±2,65

Мышечная масса, кг

23,4±0,66

23,4±1,23

Энерготраты покоя, ккал

1576,8±66,6

1563,2±149,4

ПТБ, ккал(%)

33,7 ± 0,98

33,0 ± 1,63

ПТЖ, ккал(%)

10,2 ± 0,30

9,8 ± 0,48

ПТУ, ккал(%)

19,9 ± 0,57

19,1 ± 1,09

ОТ/ОБ
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Примечание. Достоверность отличий от группы обследуемых с генотипом
Trp64Trp: * при - p<0,05.
Как видно из таблицы 11, у обследованных лиц с генотипом
Trp64Argrs4994 гена ADRB3 по сравнению с генотипом Trp64Trp в
сыворотке крови отмечался достоверно более низкий уровень ХС ЛПВП.
При этом у мужчин с наличием мутантного аллеля была выявлена
достоверно более высокая концентрация холестерина ЛПНП в сыворотке
крови.
Содержание лептина в сыворотке крови у женщин было практически в
2,0-2,5 раза выше, чем у мужчин. Как у мужчин, так и у женщин, уровень
этого гормона в сыворотке крови был достоверно выше при наличии
мутантного аллеля 64Arg гена ADRB3 (таблица 11).
Таблица 11.
Биохимические показатели пациентов в зависимости от генотипа rs4994 гена
ADRB3(M±m)
Показатели

Генотипы
Trp64Trp

Trp64Arg

Триглицериды, ммоль/л

1,31±0,10

1,47±0,65

Глюкоза, ммоль/л

4,93±0,11

5,19±0,28

Общий холестерин, ммоль/л

5,30±0,14

5,14±0,32

ХС ЛПНП, ммоль/л

3,09±0,12

3,68±0,37

ХС ЛПВП, ммоль/л

1,42±0,06

1,12±0,10*

Мочевая кислота, мкмоль/л

305,8±13,7

349,1±34,2

Общий белок, моль/л

71,2±0,83

72,0±3,21

Лептин, нг/мл

38,6±3,06

52,7±6,01*

ПТБ (ккал%)

33,7 ± 0,98

33,0 ± 1,63

ПТЖ (ккал%)

10,2 ± 0,30

9,8 ± 0,48
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ПТУ (ккал%)

19,9 ± 0,57

19,1 ± 1,09

Примечание. Достоверность отличий от группы обследуемых с генотипом
Trp64Trp: * при - p<0,05.
Как видно из таблицы 12, у пациентов с мутантным аллелем 64Arg гена
ADRB3 отмечались более низкие (но не достоверно) значения термогенеза
всех

макронутриентов.

Была

выявлена

ассоциация

аллеля

64Arg

полиморфизма rs4994 гена ADRB3 с низким уровнем ПТБ: OR= 1,45,CI (0,425,05) при р=0,56; ПТЖ: OR=1,99,CI (0,52-7,67) при р=0,46 и ПТУ: OR=1,65,CI
(0,43-6,39) при р=0,46.

Таблица 12. Частота встречаемости генотипов и аллелей полиморфизма
rs4994 гена ADRB3 в зависимости от величины ПТ
Группа обследованных

Частота генотипов, %
Trp64Trp

Trp64Arg

Частота аллелей, %
Т

А

ПТ белков
Высокий ПТБ (>33,8), ккал

87,1

12,9

93,5

6,5

81,8

18,2

90,9

9,1

89,7

10,3

94,8

5,2

80,4

19,6

90,2

9,8

%
Низкий ПТБ (<33,8), ккал
%
ПТ жиров
Высокий ПТЖ (>10,2), ккал
%
Низкий ПТЖ (<10,2), ккал
%
ПТ углеводов
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Высокий ПТУ (>19,9), ккал

88,5

11,5

94,2

5,8

81,6

18,4

90,8

9,2

%
Низкий ПТУ (<19,9), ккал
%
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Заключение
Большинством исследований показано, что величина пищевого
термогенеза зависит от химического состава пищи. Среди макронутриентов
термическая реакция белков является максимальной [48,129,150,151,160].
Johnston C.S и соавторы в проводимом исследовании показали увеличение
пищевого термогенеза в рационах с высоким содержанием белка, по
сравнению с углеводами и жирами, что подтверждает результаты нашего
исследования [92]. Известно, что окисление липидов выше при употреблении
высокобелковой диеты [103].
Углеводы, по сравнению с белками, обладают меньшим пищевым
термогенезом, а жиры - самым низким. Поэтому термогенез пищи,
различающейся по составу, будет также различным. В зависимости от
аминокислотного состава пищевой термогенез белков тоже может быть
различным. Жирнокислотный состав продукта способен оказывать влияние
на термогенез жиров [7]. От состава углеводов также зависит интенсивность
термической реакции суммарных углеводов пищи. Поэтому данные по
термогенезу белков, жиров и углеводов различны при исследовании
различных пищевых нагрузок.
В нашей работе проводилось изучение пищевого термогенеза
стандартизованных пищевых нагрузок, преимущественно белковой, жировой
или углеводной природы. Полученные результаты свидетельствуют, что
величина пищевого термогенеза зависит от химического состава пищи, тем
самым

подтверждая

ранее

проведенные

исследования

[10,19,21,52,77,92,93,104,147,159,178,179]. Наши результаты имеют отличия
от общепринятых величин, указанных в литературе, согласно которым
пищевой термогенез белков составляет 15-30% углеводов от 5 до10%, жиров
до 3%. Различия с другими исследованиями объясняются разницей в
методике определения пищевого термогенеза.
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Нами был модифицирован метод определения пищевого термогенеза
по кривой из 6 временных точек с использованием кинетического анализа
ферментативной реакций 1 го порядка. Данный метод позволил уменьшить
методическую ошибку в 3-5 раз, по сравнению с методикой определения
величины пищевого термогенеза по одной точке в максимуме. Таким
образом, использованная нами методика определения пищевого термогенеза
позволила рассчитать полный термогенез нутриента, включая его отдаленные
эффекты.
В качестве белковой нагрузки использовали обезжиренный творог.
Углеводная нагрузка была представлена тремя видами каш: овсяной,
пшенной, гречневой, приготовленные традиционным способом. Жировая
нагрузка состояла из сливочного масла и минимального количества (25 г)
ржаного хлеба (таблица 1).
Одной из задач нашей работы была сравнительная оценка термогенеза
пищевой нагрузки. Как показали результаты исследования, величина
термогенеза (% от калорийности) для обезжиренного творога составила для
обезжиренного творога составила 30,80%, сливочного масла – 14,79%, каш –
18,70% (рисунок 2)
На основании определения термогенеза пищевых тестов был рассчитан
термогенез чистых белков, жиров и углеводов. Термогенез белка составил
33,63±0,79%, термогенез жира - 12,38±0,36%, термогенез углеводов –
19,66±0,48% от калорийности продуктов.
Пищевой термогенез является важной и значимой частью суточных
энергозатрат.

Его

величина

зависит

химического

состава

пищи

и

индивидуальных особенностей пищевого статуса человека. Так, на пищевой
термогенез способны оказывать влияние генетические, гуморальные,
гендерные, возрастные, метаболические факторы [136,141,143,161,171].
Состав тела [124] и интенсивность энергообмена являются одними из
значимых факторов, рассматриваемых в данной работе. Тощая и жировая
масса тела являются факторами, определяющими основной обмен. До 80%
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дисперсии в потреблении энергии и расхода энергии объясняется составом
тела [122].
В своем обзоре литературы De Jonge L. и Bray G.A. оценили 49
исследований, пытаясь найти связь пищевого термогенеза с различными
факторами, в том числе, с жировой массой тела. В 22 исследованиях было
сообщено о статистически значимом снижении пищевого термогенеза при
избыточном содержании жировой массы тела [53]. Granata G.P., Brandon L.J.
также показали, что лица с ИМТ более 30 кг/м2 обладаютпониженным
пищевым термогенезом [75,147].
С увеличением содержания тощей массы тела пищевой термогенез
белков (r=0,89, р <0,05), углеводов (r=0,93, р <0,05 и жиров(r=0,88, р <0,05
увеличивается. Таким образом, содержание тощей массы тела определяет
величину пищевого термогенеза. [91].
Содержание жировой массы тела оказывает влияние на пищевой
термогенез. Но, по сравнению с тощей массой, где пищевой термогенез
возрастал при использовании всех трех тестов, влияние жировой массы
оказалось неоднозначным. Согласно полученным нами результатам, при
увеличении содержания жировой массы тела пищевой термогенез углеводов
и жиров снижался, а пищей термогенез белковой нагрузки возрастал...
Marques-Lopes и соавторы показали, что после приема углеводов, у лиц
с избыточной массой тела был более высокий термогенез, чем у лиц с
нормальной массой тела, и пришли к выводу, что пищевой термогенез
положительно коррелирует с жировой массой тела и тощей массой тела. Что
отчасти подтверждает полученные нами результаты о положительной
корреляции пищевого термогенеза с тощей массой тела, но опровергает
результаты других авторов о взаимосвязи пищевого термогенеза углеводов с
жировой массой тела [116].
Тем не менее, NarumiNagai в исследовании с участием юношей
подростков, страдающих ожирением первой степени, показали пониженный
термогенный ответ на углеводную пищу, что подтверждает полученные нами
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данные [126]. Вдругом исследовании авторами не было отмечено разницы в
термогенезе между приемами пищи с высоким содержанием жиров с у лиц
избыточной и нормальной массой тела. Более того, у лиц с нормальной
массой тела при приеме пищи с высоким содержанием жира значительно
увеличивался пищевой термогенез, который обеспечивал кратковременное
метаболическое преимущество по сравнению с маложировой диетой [139].
Величина энергообмена покоя также оказывает влияние на пищевой
термогенез. Известно, что основной обмен тесно связан с тощей массой тела,
и при его увеличении наблюдается повышение интенсивности пищевого
термогенеза белков и углеводов, и жиров.
Полученные нами данные о термогенезе белков, жиров и углеводов
можно использовать для расчета термогенеза любых пищевых продуктов и
рационов различного состава. Этот показатель важно учитывать при
составлении различных рационов, в том числе, лечебно-профилактических
для лиц, контролирующих массу тела.
Величину термогенеза пищевых продуктов можно использовать как их
дополнительную характеристику к таблицам химического состава пищи.
Известно, что генотипирование может помочь предсказать изменения в
липидном

профиле,

развитие

сердечно-сосудистых

заболеваний

и

чувствительности к инсулину в ответ на потерю веса. При этом в настоящее
время

рассматриваются

данные

исследований

человека,

которые

поддерживают существование генетического компонента и при участии
различных полиморфизмов в прогнозе снижения веса, приводящих к
отрицательному энергетическому балансу [120].
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Выводы
1. На основании исследования динамики термической реакции
пищевой нагрузки определены кинетические закономерности, позволившие
рассчитать суммарный термогенез.
2. Выявлены различия величин термогенеза изокалорийных пищевых
нагрузок углеводной, белковой и жировой направленности. Величина
пищевого термогенеза: для каш на основе различных круп (пшено, овес,
гречиха) составила 18,7%, творога - 30,8%, сливочного масла - 14,8% от
калорийности пищевых продуктов и блюд.

3. Установлена величина пищевого термогенеза белков (33,8% от
калорийности белка), жиров (10,2% от калорийности жиров) и углеводов
(19,9% от калорийности углеводов).
4. Установлено, что величина пищевого термогенеза зависит от
состава тела. Обнаружена прямая коррелятивная связь между величиной
тощей массы тела и термогенным эффектом белков (r=0,89, р <0,05), жиров
(r=0,88, р <0,05) и углеводов (r=0,93, р <0,05). Количество жировой массы не
оказывает существенного влияния на величину пищевого термогенеза
макронутриентов.

5. Обнаружена достоверная прямая корреляция между обменом покоя
и интенсивностью термогенеза белков, жиров и углеводов белков, жиров и
углеводов. При увеличении основного обмена на 100 ккал пищевой
термогенез макронутриентов возрастает в среднем на 1,8%.
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6. У лиц с ИМТ = 25-29,9 кг/м2 и с ИМТ> 30 кг/м2 выявлено
достоверное увеличение интенсивности пищевого термогенеза белков
(соответственно на 18,1% и 40,2%), жиров (на 20,2% и 35,7%) и углеводов (на
15,7% и 36,1%) по сравнению с пациентами, имеющими нормальную массу
тела.
7. Показана достоверная связь полиморфизмов rs9939609 гена FTO и
rs4994 гена ADRB3 с величиной ИМТ, параметрами состава тела (жировой,
тощей и мышечной массой), биомаркерами пищевого статуса (ЛПВП,
мочевая кислота, лептин) и величиной обмена покоя.
8.

Установлено, что наличие мутантного аллеля А rs9939609 гена

FTO в гомозиготном состоянии, по сравнению с диким генотипом,
проявляется достоверно более высоким пищевым термогенезом белков (на
17%), величиной ИМТ (на 20%), жировой (на 55,5%) и тощей массы (на 18
%), уровнем лептина в сыворотке крови (в 2 раза).

Практические рекомендации
1. Для более детальной характеристики пищевой ценности отдельных
пищевых продуктов и блюд рекомендуется проводить расчет термогенеза
белков, жиров, углеводов, используя данные, полученные в настоящем
исследовании.
2. Результаты исследования термогенеза белков, жиров и углеводов
необходимо

использовать

при

уточнении

«Норм

физиологической

потребности в энергии и пищевых веществах различных групп населения
Российской Федерации».
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3. Выявленную взаимосвязь величины пищевого термогенеза с
персональными особенностями пищевого статуса рекомендуется применять
для прогноза интенсивности индивидуальной термической реакции человека
на пищу.
4. Определение термогенных свойства пищевых продуктов и блюд
целесообразно

использовать

при

составлении

персонализированных

рационов питания для лиц с ИМТ> 30 кг/м2.
.
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Список сокращений
FTO- (fat mass and obesity-associated gene) - альфа-кетоглутаратзависимая
диоксигеназа
ADRB3-β3-адренорецепторы
ИМТ- индекс массы тела
ЛПНП-липопротеиды низкой плотности
ЛПВП-липопротеиды высокой плотности
МК-мочевая кислота
ОБ-окружность бедра
ОТ-окружность талии
ПТУ- пищевой термогенез углеводов
ПТЖ-пищевой термогенез жиров
ПТБ- пищевой термогенез белков
ПТ- пищевой термогенез
СОЖ-скорость окисления жиров
СОУ-скорость окисления углеводов
ТГ-триглицериды
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