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Лишним весом страдают в первую очередь жи-
тели развитых стран с высоким уровнем жизни. 
В Великобритании, например, за последнее 

десятилетие число больных с ожирением выросло 
более чем на 50%. Ежегодно в мире от сопутствующих 
ожирению болезней умирают около 2,8 млн человек. 
По прогнозам американских врачей, через 15–20 лет 
практически все (!) население США будет страдать от 
избыточного веса. По данным статистики Института пи-
тания Российской академии медицинских наук, в мире 
среди взрослого населения более 500 миллионов чело-
век имеют избыточную массу тела. В России уже более 
50% трудоспособного населения страдают избыточным 
весом или ожирением, и эта цифра неумолимо растет, 
в том числе у детей. В настоящее время в России около 
60% женщин и 50% мужчин старше 30 лет страдают 
избытком веса, и 30% – ожирением.

Ожирение характеризуется патологически избы-
точным накоплением жира в организме; оно может 
развиваться из-за расстройства жирового обмена 
в связи с заболеваниями эндокринной или централь-
ной нервной системы (вторичное, симптоматическое 
ожирение). Гораздо чаще (в 90–95% случаев) ожи-
рение обусловлено нерациональным питанием, когда 
поступление энергии с пищей превышает энергетиче-
ские затраты организма, что ведет к возникновению 
алиментарного (первичного) ожирения. Разумеется, 
возможны сочетания первичного и вторичного ожи-
рения. Неадекватное питание самым неблагоприят-
ным образом влияет на организм человека любого 
возраста. К сожалению, очень многие сейчас питаются 
неправильно – мы часто относимся к еде не только 
как к энергетическому ресурсу, но и как к способу по-
лучения удовольствия, поэтому лишний вес является 
проблемой для большого количества людей. По мне-
нию ВОЗ, ожирение имеет в настоящее время статус 
глобальной эпидемии и является серьезной угрозой 

для общественного здоровья в связи с широкой рас-
пространенностью таких заболеваний, как язвенная 
болезнь, атеросклероз, гипертоническая болезнь 
и сахарный диабет II типа. 

Кроме нерационального питания и хронических 
заболеваний, большое значение в патогенезе ожирения 
имеет гиподинамия. Физическая нагрузка труд и двига-
тельная активность усиливают энергетический обмен, 
что способствует окислению жирных кислот и глюкозы 
и уменьшению запасов жира в организме. Следует 
учитывать также генетическую и конституциональную 
предрасположенность к ожирению – известно, что при 
употреблении пищи, одинаковой по энергоценности, 
одни люди прибавляют в весе, а другие – нет.

Лечение ожирения

Наибольшую вероятность достижения успеха в ле-
чении ожирения определяет применение немедика-
ментозных методов (диетотерапия, интенсификация 
физических нагрузок) в сочетании с лекарственными 
препаратами. В современной фармакопее существует 
немало средств, которые используются для сниже-
ния массы тела. Однако необходимо помнить, что 
условием ее рационального применения является 
тщательный отбор пациентов, базирующийся на 
учете первичного терапевтического ответа и наличии 
медицинских показаний. Ожирение является хрони-
ческим патологическим состоянием, поэтому следует 
объяснять пациентам, что терапия будет достаточно 
длительной. Многочисленные клинические исследо-
вания свидетельствуют, что после прекращения приема 
препаратов, снижающих массу тела, почти неминуемо 
происходит ее возрастание, причем часто до уровня, 
превосходящего исходный. 

Множество подходов к терапии ожирения при яс-
ности ее главного принципа – снижение потребления 

Интегративная терапия 
эндокринных нарушений: 

ожирение и сахарный диабет II типа

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), в развитых странах Европы от 45% до 70% жи-
телей имеют лишний вес (в США эта цифра еще выше). В России, несмотря на более низкий уровень жизни, 
лишний вес имеют около 60% жителей, причем у 20–30% наблюдаются выраженные симптомы ожирения. 
Гиподинамия, стрессы, плохая экологическая обстановка и обильное, высококалорийное, т.н. «качественное» 
питание – эти факторы нередко приводят человека к излишнему весу, а иногда и к крайней степени ожирения, 
что существенно снижает качество жизни. Поэтому ожирение является не только медицинской, но и социаль-
ной проблемой.

Н.В. Артёменкова, врач-гомеопат, зам. директора медико-диагностического центра 
ОАО «Холдинг «ЭДАС»
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энергии – свидетельствует о трудностях (в т.ч. психо-
логического характера), связанных с длительностью 
и постоянством ограничения питания людьми с хоро-
шим аппетитом и удовлетворительным самочувствием. 
Очень важна при этом психологическая мотивация 
пациента на лечение, и не всегда он может сам себе ее 
задать. Психотерапия необходима больным, которым 
особенно трудно самостоятельно перестроить свой 
образ жизни.

Основные направления интегративной терапии 
при лечении ожирения (в т.ч. в сочетании 

с сахарным диабетом II типа)
1. Диетотерапия с отрицательным энергетическим 

балансом (превышение расхода энергии организмом 
над ее потреблением с пищевыми продуктами). 

2. Физическая активность — дозированные физи-
ческие нагрузки, благотворно влияющие на обмен ве-
ществ и состояние здоровья, адекватные возможностям 
пациентов.

3. Психотерапия — психологическое воздействие на 
пищевое поведение с целью обеспечения мотивации 
к длительной диетотерапии и изменению образа жизни; 
предупреждение развития «диетической депрессии» 
и рецидивов ожирения.

4. Интегративная (медикаментозная и немедика-
ментозная) терапия (см. Таблицы 1–2).

Дополнение лечения лекарственными средствами 
показано только в случаях недостаточной эффектив-
ности немедикаментозных методов терапии. Данные 
рандомизированных контролируемых клинических 
исследований свидетельствуют, что все рецептурные 
лекарственные средства, предназначенные для лече-
ния ожирения, обладают приблизительно одинаковой 
эффективностью. Выбор того или иного препарата 
является эмпирическим и делается в зависимости от 
следующих факторов и условий:

• общее состояние пациента;
• хронические заболевания, лежащие в основе 

и поддерживающие ожирение;
• имеющиеся противопоказания к применению 

каждого из препаратов;
• учет взаимодействия назначаемых препаратов 

с сопутствующей терапией;
• необходимость строгого регулярного мониторинга;
• стоимость лечения;
• предпочтения самого пациента.
Комбинированная (интегративная) терапия с ис-

пользованием лечебных средств разных механизмов 
действия с целью повышения эффективности лечения 
и снижения риска побочных явлений успешно приме-
няется при многих хронических заболеваниях. Такой 
подход уместен и при проведении терапии, направ-
ленной на снижение массы тела. Однако в силу того, 
что крупные исследования безопасности и эффек-
тивности таких комбинаций не проводились, врачи 
должны проявлять большую осторожность при их 
назначении. Абсолютно безопасными в плане побоч-
ных эффектов можно считать только гомеопатические 

лекарственные средства, поэтому при их назначении 
в интеграции с принятой фармакотерапией учиты-
ваются только противопоказания к аллопатическим 
средствам.

Немедикаментозные методы борьбы 
с лишним весом

Лекарственная терапия, направленная на снижение 
массы тела, во всех случаях должна проводиться на 
фоне немедикаментозных методов.

Ограничительные диеты и увеличение физи-
ческих нагрузок. Многочисленные исследования 
свидетельствуют, что взрослые пациенты с ожирением 
могут терять около 0,5 кг в неделю при уменьшении 
дневного рациона на 500–1000 ккал от исходного 
уровня. Сочетание ограничительных диет с повыше-
нием физической активности позволяет поддерживать 
уровень сниженной массы тела в течение более дли-
тельного периода. Комбинирование диеты с нагрузками 
в течение полугода способны обеспечить снижение 
массы тела при ожирении на 5–10%. Такой эффект 
кажется некоторым пациентам недостаточным, но тем 
не менее этим обеспечивается благоприятное влияние 
на ассоциирующиеся с избыточным питанием клини-
ческие состояния, повышая, таким образом, качество 
жизни больных. К сожалению, несмотря на доказанную 
эффективность сочетания диетотерапии с повышением 
физической активности, только 20–30% пациентов, 
стремящихся снизить массу тела, используют эти ле-
чебные подходы одновременно.

Хирургические вмешательства проводятся 
с целью уменьшения объема желудка для того, чтобы 
пациент резко ограничил количество съедаемой пищи.

• Вертикальная гастропластика – разделение желуд-
ка на две части; при наполнении малой части во время 
еды рано появляется чувство насыщения, и количество 
пищи резко ограничивается. В России подобные опера-
ции применяются с 1992 г.

• Бандажирование желудка – тоже разделение же-
лудка на две части, но малая часть формируется с по-
мощью специально разработанной манжеты (бандажа) 
из силикона.

• Гастрошунтирование – малая верхняя часть желуд-
ка полностью изолируется, а затем соединяется с тонкой 
кишкой. Помимо количественного ограничения в еде, 
это дает возможность резко уменьшить употребление 
высококалорийной пищи, пациенты становятся «равно-
душными» к еде, а высококалорийная еда (сладости, 
молочная пища) может вызвать «Демпинг-синдром». 
После операции в течение всей жизни необходимо 
принимать минеральные и витаминные добавки, т.к. 
значительная часть желудка, 12-перстная кишка и часть 
тонкой кишки выключаются из пищеварения.

• Билиопанкреатическое шунтирование – сложная 
операция по удалению части желудка и реконструкции 
тонкой кишки с целью уменьшения всасывания жирной 
пищи. Прием минеральных и витаминных добавок, 
как и при гастрошунтировании, обязателен в течение 
всей жизни.
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Хирургическое лечение может быть показано боль-
ным, у которых показатель индекса массы тела (ИМТ) 
более 35–40, имеются другие заболевания, связанные 
с избытком массы тела, а попытки снизить вес консер-
вативными методами не приносят положительного 
результата. Операции на желудке могут обеспечивать 
достаточно длительное снижение массы тела, но все 
же многие пациенты в конечном итоге возвращаются 
к прежнему весу.

Если же хирургическое лечение не показано, а неле-
карственные методы лечения ожирения (диета, фитнес, 
физические упражнения, гидропроцедуры и пр.) в те-
чение длительного времени не оказывают ожидаемого 
эффекта, многие пациенты настаивают на назначении 
специальных медикаментозных препаратов, и врачи 
вынуждены их рекомендовать. Однако, в связи с вы-
сокой вероятностью возникновения побочных эффек-
тов необходимо, чтобы врач назначал лекарственное 
средство с учетом оптимального соотношения пользы 
лечения к возможному риску за счет его негативных 
побочных эффектов.

Препараты рецептурного отпуска 
для лечения ожирения

Ожирение лечат в основном фармакологическими 
средствами центрального действия, которые регули-
руют процесс изменения веса путем управления аппе-
титом и уровнем усвоения калорий, а также изменяя 
определенным образом обмен веществ.

ОРЛИСТАТ (КСЕНИКАЛ, ОРСОТЕН). Терапевтическое 
действие обусловлено способностью связывать липазы 
в просвете кишечника, что блокирует гидролиз пище-
вого жира (триглицеридов), предупреждая его посту-
пление в системный кровоток и вызывая экскрецию 
со стулом в неизмененном виде около 1/3 пищевого 
жира, что позволяет создать дополнительный дефицит 
калорий. Препарат вызывает следующие нежелатель-
ные явления: стеаторею (частый, «мягкий», с содер-
жанием жира стул), императивные позывы на дефека-
цию, боли или дискомфорт в области прямой кишки, 
учащение дефекации и недержание кала, вздутие 
живота, а также поражение зубов и десен. Эти явления 
могут носить умеренный характер, однако почти в 10% 
случаев они становятся причиной отмены. Кроме того, 
препарат снижает абсорбцию витамина D, что делает 
обязательным назначение длительной заместительной 
витаминотерапии.

РЕДУКСИН (СИБУТРАМИН, МЕРИДИА, ЛИНДАКСА, 
ТАЛИЯ (r-сибитрамин). Антидепрессант из группы ре-
гуляторов аппетита, уменьшающий желание принимать 
пищу. Анорексический эффект развивается вследствие 
ингибирования обратного захвата серотонина в центре 
насыщения и увеличения концентрации норадренали-
на. За счёт последнего препарат имеет значительный 
список побочных эффектов: инсомнии, головная боль, 
головокружение, депрессия, эмоциональная лабиль-
ность, тревожность и раздражительность, парестезии, 
изменения вкуса; со стороны ССС тахикардия, повыше-
ние АД. Возможно появление жажды, болей в животе, 

тошноты и запоров, обострения геморроя и дисмено-
реи у женщин; парадоксальное повышение аппетита, 
внутренние кровотечения, судороги, тромбоцитопения. 
Отмечались случаи развития гриппоподобного синдро-
ма, аллергических реакций от зуда кожи, умеренных 
высыпаний и крапивницы до ангионевротического от-
ека и анафилаксии. Психические расстройства: психоз, 
суицидальные состояния, мании. Зарегистрировано 
несколько смертных случаев в результате самолече-
ния. В настоящее время сибутрамин запрещен в США 
и некоторых странах Европы, тем не менее он входит 
в состав некоторых нелицензированных средств для 
похудения («Лида», «Дали» и др.) в дозировке, мно-
гократно превышающей допустимую.

ФЕПРАНОН. Анорексигенный препарат, разрабо-
танный для лечения ожирения алиментарного проис-
хождения; обладает психостимулирующим эффектом 
и относится к сильнодействующим средствам. Меха-
низм действия основан на угнетении центра голода 
и возбуждении центра насыщения. Побочные действия: 
астения, головная боль, бессонница, повышение АД 
и тахикардия; эйфория, раздражительность, ухудшение 
настроения, сухость во рту, тошнота, рвота, запоры или 
диарея, сыпь, кожный зуд, отек век, ринит, конъюнкти-
вит, миалгия, дизурия. При длительном применении 
возникает лекарственная зависимость, также возможно 
появление алопеции и снижение мужской потенции.

МЕТФОРМИН. Не применяется при лечении алимен-
тарного ожирения, но ценен для пациентов, страдаю-
щих ожирением в сочетании с диабетом II типа (при 
диабете I типа прием Метформина не имеет смысла 
и даже опасен). При правильном назначении препарат 
вызывает немного побочных эффектов (в основном 
желудочно-кишечные расстройства).

При длительном применении всех вышеперечи-
сленных препаратов возможно развитие привыкания и/
или зависимости, поэтому курс лечения не назначается 
более чем на 6 мес. Кроме того, необходимо пом-
нить, что при употреблении препаратов центрального 
действия, снижающих вес, у пациента подавляется 
аппетит — а это важный инстинкт, обеспечивающий 
выживание. Это может привести к повышенному риску 
развития неуправляемой анорексии, – а значит, к риску 
летального исхода. В силу этого широкое клиническое 
применение таких лекарственных препаратов вызывает 
большие сомнения. Собственно, с этим, в том числе, 
связано отсутствие стандарта лечения ожирения как 
отдельной нозологической единицы.

Тем не менее множество пациентов с лишним весом, 
особенно женщины, настаивают на назначении лечения 
именно «для похудения» – и спасают положение в таких 
ситуациях комплексные гомеопатические лекарствен-
ные препараты, которые, не обладая токсичностью, 
положительно влияют на центральную и вегетативную 
нервные системы, эндокринные, пищеварительные 
органы, кожу и жировую клетчатку. Гомеопатические 
препараты, в отличие от аллопатических средств, 
можно назначать на длительный срок лечения (более 
полугода).
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Ожирение
код по МКБ-10 – Е 65 – Е 68

Определение. Заболевание, связанное с избыточ-
ным содержанием жира в организме, повышенным 
развитием жировой ткани и нарушением баланса 
между поступлением и потреблением энергии. Создает 
высокий риск развития СД II типа, раннего атероскле-
роза, нарушения репродуктивной функции, сердечно-
сосудистой патологии, поражения суставов.

Факторы риска: наследственная предрасположен-
ность; пищевое поведение (переедание); гиподина-
мия; эндокринная патология (заболевания щитовидной 
и половых желез, гипофизарно-гипоталамических 
структур, СД II типа); климакс, беременность, лактация.

Цели лечения: снижение массы тела, стимуляция 
обменных процессов; предупреждение осложнений 
и улучшение качества жизни.

Прогноз cомнителен.

Таблица 1. Алгоритм курса интегративной терапии, реабилитации и профилактики при ожирении

Утвержденный МЗ РФ стандарт отсутствует

МЕТОДЫ 
СРЕДСТВА 

ДОЗЫ

ЭТАПЫ

Терапия Реаб. Пауза Проф. Пауза Проф. Пауза Проф.

Недели

1–2 3–4 5–8 9–20 21–23 24–36 37–39 40–49 50–52

НЕЛЕКАРСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ

Диета гипокалорийная

Двигательный режим

Психотерапия 

Рефлексотерапия 

Гидротерапия: ванны минеральные, 

вихревые, радоновые, душ Шарко и пр.
по показаниям

Санаторно-курортное лечение

АЛЛОПАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Снижающие аппетит средства по индивидуальной программе

ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Детоксикационные

КАРСАТ ЭДАС-136 (936)

5 капель (гранул) 3 раза в день

ГЕПА ЭАДС-953

5 гранул 3 раза в день

Антистрессовые

ПАССИФЛОРА ЭДАС-111 (911)

5 капель (гранул) 3 раза в день

или ПАССАМБРА ЭДАС-306

1 ст. ложка 2-3 раза в день

Специфические

ГРАЦИОЛ ЭДАС-107 

5 капель 3 раза в день 

АЛИПИД ЭДАС-907

5 гранул 3 раза в день

Дополнительные

БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 03-01

1–2 капсулы 3 раза в день

КОЭНЗИМ Q-10

1–2 капсулы 3 раза в день

Лечение ожирения требует сугубо индивиду-
ального подбора терапии от врача и особой дисци-
плинированности от больного. Совместные усилия 
врача и пациента, продолжение выполнения реко-

мендаций после окончания основного лечебного 
курса закрепляют достигнутый успех, предупрежда-
ют рецидив, улучшают качество жизни и поддержи-
вают здоровье.
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Сахарный диабет
Согласно данным Государственного регистра 

РФ, на 01.01.2014 г. в России зарегистрировано 
3.964.889 больных сахарным диабетом I и II типа. 
Наиболее распространен сахарный диабет II типа, 
который чаще возникает у людей с избыточной мас-
сой тела и низкой физической активностью. Число 
больных сахарным диабетом II типа составляет сегодня 
3.625.529 человек, в том числе 409 детей, 342 под-
ростка, 3.624.778 взрослых.

Связь между ожирением и сахарным диабетом из-
вестна с древних времен – в старинном трактате VIII века 
«Чжуд-ши» говорится, что «сахарное мочеизнурение» 
чаще встречается у пациентов с избыточным весом, не-
правильно питающихся и мало двигающихся. В 1875 г. 
доктор A. Bouchard (Франция) впервые определенно 
указал на тесную связь между ожирением и сахарным 
диабетом. Во второй половине XX века были проведены 
крупномасштабные исследования (Framingham Study, 
Health Professionals’ Follow-Up Study и The Nurses’ Health 

Таблица 2. Алгоритм курса интегративной терапии, реабилитации и профилактики при сахарном диабете 
II типа

Приказ МЗСР РФ № 748 от 11.12.2007; № 220 от 22.11.2004

МЕТОДЫ
СРЕДСТВА

ДОЗЫ

ЭТАПЫ

Терапия Реаб. Пауза Проф. Пауза Проф. Пауза Проф.

Недели

1–2 3–4 5–8 9–20 21–23 24–36 37–39 40–49 50–52

НЕЛЕКАРСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ

Диета №8 низкоэнергетическая с 

разгрузочными днями и исключением 

легкоусвояемых углеводов

Увеличение физической активности; снижение 

массы тела

ЛФК, ФТЛ

Рефлексотерапия, психотерапия 

Бальнеотерапия 

Санаторно-курортное лечение

АЛЛОПАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Препараты инсулина По индивидуальной программе

Препараты сульфонмочевины По индивидуальной программе пожизненно

Бигуаниды (лучше в сочетаниях) По индивидуальной программе

Ингибиторы альфа-глюкозидазы Пожизненно 

ИАПФ, блокаторы АТ-1, антагонисты Са При осложнениях

Бета-блокаторы, антиагреганты, статины По показаниям

ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Детоксикационные

КАРСАТ ЭДАС-136 (936)

5 капель (гранул) 3 раза в день

ГЕПА ЭАДС-953

5 гранул 3 раза в день

Антистрессовые

ПАССИФЛОРА ЭДАС-111 (911)

5 капель (гранул) 3 раза в день

Специфические

ДИАБ ЭДАС-112

5 капель 2-3 раза в день 

АРНАУР ЭДАС-138 (938)

5 капель (гранул) 3 раза в день

Дополнительные

ЧАГАЛЮКС

1 капсула 3 раза в день

или КОЭНЗИМ Q-10

1 капсула 3 раза в день
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Study), достоверно подтвердившие, что ожирение – 
важнейший фактор риска развития сахарного диабета 
II типа. Было показано, что с каждым килограммом 
массы тела риск заболевания возрастает более чем на 
4,5%. По сравнению с женщинами с индексом массы 
тела (ИМТ) =22, у женщин с ИМТ=25 риск развития СД 
-II увеличивается в 5 раз, а при ИМТ=35 — в 93 раза!

Среди факторов, которые достоверно увеличивают 
риск развития и прогрессирования сахарного диабета 
II типа, эксперты ВОЗ ставят на первое место энерге-
тически избыточное питание (переедание), ведущее 
к ожирению, примерно у 85% больных диабетом 
II типа есть лишний вес. В значительной мере это объ-
ясняется тем, что, как ожирение, так и сахарный диабет 
сопровождаются нарушением инсулинорезистентности 
в организме больного.

Сахарный диабет II типа
Код по МКБ-10: Е 11

Определение. Хроническое заболевание, харак-
теризующееся гипергликемией, катаболизмом белка 
и жира; связано с недостатком инсулина. Часто соче-
тается с атеросклерозом крупных сосудов. Уровень 
глюкозы в крови натощак при двухкратном исследо-
вании превышает 7,2 ммоль/л. Причина заболева-
ния – глубокие метаболические нарушения всех видов 
обмена веществ с преимущественными нарушениями 
углеводного обмена.

Факторы риска: зрелый и пожилой возраст, жен-
ский пол; наследственность; ожирение, МС; гиперто-
ническая болезнь; распространенный атеросклероз 
сосудов; дислипидемия; хр. заболевания поджелу-
дочной железы; интоксикации; нефропатии, беремен-
ность и роды; резистентность к сахароснижающим ЛС; 
истощение; хирургическое вмешательство на брюшной 
полости; длительные воспалительные процессы; тяже-
лые поражения кожи.

Цели лечения: компенсация гликемии; нормали-
зация липидного спектра крови; профилактика сосу-
дистых осложнений; профилактика гипер- и гипоглике-
мии; предупреждение ранних и поздних осложнений; 
улучшение качества жизни.

Прогноз. Заболевание отличается прогредиентным 
течением, через 10–15 лет от начала развиваются тра-
гические поздние осложнения.

 В России в борьбе против ожирения и сахарного 
диабета большое внимание уделяется вопросам про-
филактики заболеваний и формированию здорового 
образа жизни. Минздравом РФ разработаны и разме-
щены в открытом доступе рекомендуемые нормы пита-
ния, соблюдение которых поможет избежать развития 
и прогрессирования сахарного диабета у населения. 
Лекарственные препараты, необходимые для пациентов 
с сахарным диабетом, входят в перечень «Жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов», 
утвержденный Правительством Российской Федерации.

Препараты «ЭДАС» по ценам производителя и заказы почтой: 
115093, Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 10
Консультации врача: (499) 236-61-48; 236-82-10
Многоканальный телефон: 8(800) 333-55-84
Подробнее на сайте: www.edas.ru


