
Роль стресса в формировании 
ожирения

Барташевич Галина Михайловна, гастроэнтеролог-
диетолог

Клиника профессора Калинченко
Екатеринбург 2017



В 1989 г. N. Kaplan ввел термин «смертельный квартет», или 
«метаболический синдром», объединив:

*андроидное ожирение (центральное ожирение);

*нарушение толерантности к глюкозе (нарушение 
чувствительности к глюкозе);

*гиперинсулинемию (повышение уровня инсулина);

*артериальную гипертензию (повышение артериального 
давления).
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).



Этиопатогенетическая классификация ожирения (И.И. 
Дедов, Г.А. Мельниченко, 2004 г).

1. экзогенно-конституциональное ожирение (первичное, 
алиментарно-конституциональное)

2. Симптоматическое (вторичное) ожирение

1) с установленным генетическим деффектом

2) церебральное (адипозогенитальная дистрофия), на фоне   

психических заболеваний

3) эндокринное – гипотиреоидное, гипоовариальное,   

заболевания гипоталамо-гипофизарной системы, 

заболевания надпочечников

4) ятрогенное (обусловленное приемом ряда    лекарственных

препаратов – ГКС, КОК….)



НЕМНОГО сухой статистики:

Российская Федерация

Избыточный вес имеется у 25-30% населения

Ожирение – у 20% населения

у женщин в возрасте 35-55 лет избыток веса у 75%, а показатель   

ожирения приближается к 50%

у детей из сельской местности ожирение – 5,5%

у городских детей – 8,5%

30-50% детей сохраняют ожирение во взрослом периоде жизни   



Ожирение и семейная предрасположенность:

у 60-70% больных ожирением родственники имеют избыток 
массы тела

Оба родителя – риск ожирения для мальчика – 70%

для девочки – 90%

Ожирение отца – риск ожирения для мальчика – 39%

для девочки – 38%

Ожирение матери – риск ожирения для мальчика – 27%

для девочки – 76%



).



Шон Талботт определяет стресс как: "Внутреннее 
ощущение, когда требования жизни превышают ваши
способности их удовлетворить" (Источник: The Cortisol
Connection).

В повседневной жизни мы используем слово "стресс",
когда мы загружены делами, нам не хватает времени
и наша жизнь кажется нам довольно таки хаотичной.
Но стресс - это и многое другое, поэтому общее 
стрессовое состояние организма может быть 
обусловленo и другими факторами. Говоря об этом, 
имеется в виду только влияние мысленного внушения 
на организм человека, а не недосыпания, недоедания, 
нехватки жидкости в организме, курение, а также 
ежедневное воздействие бытовой химии.



Держитесь или убегайте!

Стрессовый механизм в человеческом теле был создан в те времена, 
когда стресс должен был улучшить способности человека бороться 
или спасаться от опасности: нападение дикого животного, другого 
племени и т.д. Деритесь или убегай! Стресс создан нашей мыслью или 
мышлением, активирующим ряд физических реакций, которые 
должны c наибольшей эффективностью подготовить организм к 
борьбе или бегству. 



Что происходит при стрессе:

 Учащается пульс (организм воспринимает это как сигнал и прилив 
крови в задействованные мускулы возрастает)

 Повышается давление (для быстрой транспортировки крови в 
организме)

 Из жировых отложений высвобождается жир (что обеспечивает 
прилив энергии для борьбы или бегства)

 Из печени высвобождается гликоген/сахар (что обеспечивает 
быстрое выделение энергии)

 Немного загустевает кровь (что в случае ранения уменьшает потерю 
крови)

 В определенных местах происходит сокращение кровеносных 
сосудов (для борьбы и бегства – вокруг пищеварительного тракта…)

 В определенных местах происходит расширение кровеносных 
сосудов (например, в руках и ногах)

Все эти реакции не только увеличивают физические возможности 
организма, без них невозможно существование человека на Земле.



Пищевые нарушения у больных ожирением
 гиперфагическая реакция на стресс: при психоэмоциональном 

напряжении или сразу после окончания действия фактора 
вызывающего стресс – резко усиление аппетита (предпочтение 
продуктам более жирным и сладким). 

Если стрессовый фактор действует длительно (так называемый 
хронический стресс), то чрезмерное потребление пищи может 
наблюдаться в течение длительного периода и ведет к нарастанию 
избыточной массы тела.



Пищевые нарушения у больных ожирением
Компульсивнная гиперфагия (неуправляемая, неподдающаяся 

волевому контролю, причина, вызывающая стресс не осознается). 
Пациенты потребляют большое количество пищи, чаще сладкой, 
жирной и чаще в виде закусок, не связанных с основным приемом 
пищи. В основе компульсивной гиперфагии лежат механизмы, 
близкие к таковым при гиперфагической реакции на стресс.

Ночная гиперфагия (разновидность) – императивное повышение 
аппетита в вечернее и ночное время



Пищевые нарушения у больных ожирением
Углеводная пищевая жажда: для ее удовлетворения пациентам 

требуется пища одновременно сладкая и жирная – шоколад, 
мороженое, крем. Действие пищи похоже на наркотик. В отсутствии 
еды у пациентов развивается депрессивное состояние, 
напоминающее абстиненцию – при потреблении сладостей 
патологические явления проходят



Пищевые нарушения у больных ожирением
Предментструальная гиперфагия – синдром предменструального 

напряжения с предпочтением сладкой и жирной пищи наблюдается у 
женщин в течение 4-7 дней перед menses





*1. Привычка заедать стресс формируется с самого раннего 
возраста. Мы часто видим ситуацию - расплакался малыш на улице 
— родители говорят: «Съешь конфетку (шоколадку, бутерброд, 
киндер-сюрприз) и успокойся». И действительно, малыш 
успокаивается. Если подобное происходит регулярно, то ребенок к 
этому привыкает и, когда вырастает, все свои проблемы начинает 
заедать вкусной и гиперкалорийной едой. 

*Поэтому надо учить детей, особенно склонных к полноте, другим 
жизненным радостям: регулярно водить их в театры, кино, на 
различные экскурсии, радовать книгами, музыкой, танцами, 
живописью, совместными играми и др. Таким образом, когда 
малыш расплакался, нужно просто переключить его внимание. 
Лучше купить ребенку в подарок игрушку (книгу, диск с фильмом 
или музыкой), чем гиперкалорийные сладости.



* 2. Привычка есть перед телевизором/компьютером. 
Изначально, возможно, мы пытаемся так экономить время: 
посмотреть фильм и заодно пообедать. Но постепенно 
закрепляется условный рефлекс: просмотр ТV и потребление 
пищи. Это приводит к избыточному, неконтролируемому 
потреблению калорий, что в свою очередь способствует появлению 
избыточной массы тела. 

* Прием пищи обязательно должен проходить за обеденным столом 
и при выключенном TV. Следует также отметить, что реклама 
продуктов и различных блюд, как правило, полностью 
противоречит основным принципам правильного питания. 
Необходимо выработать привычку при просмотре TV на время 
рекламы выключать TV или переключать канал.



*3. Привычка есть гиперкалорийную еду. Питание современных детей 
нерациональное: несбалансированное по Б Ж У, однообразное. По сути, 
дети (как и взрослые) употребляют стандартный набор продуктов, одни и 
те же продукты питания повторяются по 5—6 раз в неделю. Нередко это 
колбасные изделия, майонез, чипсы, сладкие газированные напитки, 
мучные изделия — продукты, которые при небольшой массе имеют 
большой калораж. 

*Родители привыкли готовить еду из этих продуктов (сосиски сварить 
быстрее, чем кусок мяса, хотя куриные и индюшачьи грудки готовятся 
тоже очень быстро), привыкли употреблять много майонеза (добавлять в 
салаты, супы, гарниры) и разнообразных мучных изделий, привыкли 
покупать соки, полагая, что они содержат что-то полезное.



*4. Привычка идти на поводу у детей. Очень часто приходится слышать 
от родителей, что их ребенок совсем не ест овощи (супы, 
кисломолочные продукты и т. д.). И поэтому, чтобы ребенок не остался 
голодным, его кормят тем, что он ест — сосисками, майонезом и 
прочими неполезными продуктами. Нужно искать разумные 
компромиссы.

*Например, как можно больше добавлять овощей в мясные блюда, 
варить густые овощные суп. Нужно пробовать новые блюда и искать то, 
что будет вкусно и полезно. Не стоит превращать пищу в культ: не 
хочет есть обед, пусть съест ужин, однако важным воспитательным 
моментом будет отсутствие перекусов между обедом и ужином.

«Мы не можем изменить свои генетические факторы, но имеем массу 
возможностей для изменения окружающей среды».




