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При сравнении диеты с низким 

количеством жиров с низкоугле-

водной диетой, последняя оказа-

лась эффективнее для снижения 

веса, тогда как средиземномор-

ская диета со средним потребле-

нием жиров, насыщенная волок-

нами и рыбными продуктами, ока-

зывает положительное влияние 

на сердечно-сосудистую систему. 

При этом, различные программы 

по снижению веса имеют сходные 

проблемы: высокая степень изна-

шивания организма и кратковре-

менность полученного эффекта.

В данном рандомизированном 

исследовании на протяжении 24 

месяцев проводилось наблюдение 

над пациентами (возраст от 40 до 

65 лет) для сравнения эффектов 

3 типов диет на снижение веса 

и метаболических изменений.

Краткая характери-

стика исследования:

•  включались мужчины и 

женщины из одного места 

работы с индексом массы 

тела (ИМТ) 27 кг/м2 и выше 

или диабетом 2 типа или сер-

дечными заболеваниями;

•  не включались беременные, 

женщины в период лакта-

ции, лица с повышенным 

уровнем креатинина или на-

рушением функции печени;

•  средний возраст участни-

ков – около 52 лет, сред-

ний ИМТ – 31 кг/м2, 86% 

составляли мужчины;

Все участники были разде-

лены на группы в зависимости 

от вида используемой диеты: с 

малым количеством жиров, сре-

диземноморской или с малым ко-

личеством углеводов. Для диеты с 

низким содержанием жиров при-

меняли реко-

мен-

дации AHA: ежедневное потре-

бление 1500 калорий для женщин 

и 1800 калорий для мужчин с 

получением 30% энергии от жи-

ров, 10% – от насыщенных жиров 

и 300 мг/день холестерина. Сре-

диземноморская диета включа-

ла большое количество овощей 

и мало мяса, (птицы, рыбы) со 

сходным количеством калорий 

в день. Диета с низким количе-

ством углеводов предоставляла 

20 г углеводов в день на протя-

жении 2 месяцев с последующим 

увеличением их до 120 г/день.

Строгое соблюдение  дие-

ты проверялось на 6, 12 и 24 

месяце с помощью специаль-

ных опросников. Ежемесячно 

участников взвешивали и бра-

ли у них крови для анализа. 

Соблюдение диет составляло 

95,4% через 12 месяцев и 84,6% – 

через 24 месяца, наивысший по-

казатель был в группе потребле-

ния диеты с низким количеством 

жиров. Максимальное снижение 

веса наблюдалось с 1-го по 6-й 

месяц с поддержанием с 7-го по 

24-й месяц. Снижение веса было 

большим в группе с низкоуглевод-

ной и средиземноморской диетой. 

Через 24 месяца общее изменение 

веса составляло -2,9, -4,4 и -4,7 

для низкожировой, средиземно-

морской и низкоуглеводной групп, 

соответственно, при чем у мужчин 

(277 чел.) уменьшение веса со-

ставило 3,4, 4 и 4,9 кг, соответ-

ственно; у женщин (45) – 0,1, 6,2 

и 2,4 кг, соответственно, т.е. для 

них наиболее эффективной ока-

залась средиземноморская диета. 

У 272 участников, закончивших 

программу, уменьшение веса со-

ставило 3,3, 4,6, 5,5 кг, соответ-

ственно, значение ИМТ – 1,0, 1,5 и 

1,5 кг/м2, соответственно. Во всех 

группах отмечено снижение арте-

риального давления (САД на 

4,3, 5,5 и 3,9 мм рт.ст.) со-

ответственно и уменьше-

ние окружности талии 

(на 2,8, 3,5 и 3,8 см 

соответственно). 

Уровень холе-

сте-

рина ЛПВП повысился во всех 

группах, особенно в группе низ-

коуглеводной диеты (8,4 мг/дл); 

уровень триглицеридов снизился 

значительно, особенно в группе 

низкоуглеводной диеты (2,7 мг/дл); 

соотношение общего холестерина 

к холестерину ЛПВП уменьшилось 

во всех группах, особенно в груп-

пе низкоуглеводной диеты (20 %). 

У 36 участников с диабетом 

лишь в группе со средиземномор-

ской диетой произошло снижение 

уровня глюкозы крови (32,8 мг/

дл). Гемоглобин А1с понизился 

на 0,4%, 0,5 % и 0,9%, соответ-

ственно. Средиземноморская и 

низкоуглеводная диеты пред-

ставляли реальную альтернативу 

с определенными преимуще-

ствами, что позволяет использо-

вать их в индивидуальных про-

граммах для снижения веса в 

зависимости от предпочтений. 

Использование средиземно-

морской, низкоуглеводной и низ-

кожировой диет на протяжении 24 

месяцев ассоциировалось со сни-

жением веса как у мужчин, так и 

у женщин; то же касается умень-

шения окружности талии, улуч-

шения липидного профиля (пред-

почтительнее низкоуглеводная 

диета), гликемического контроля 

(средиземноморская диета) и со-

стояния артериального давления.

Комментарий 
редакции

Как низкоуглеводная, так и 

средиземноморская диеты могут 

быть эффективными альтернати-

вами низкожировой с более бла-

гоприятным влиянием на липиды 

и/или гликемический контроль. 

По словам исследователей, ре-

зультаты этого двухлетнего на-

блюдения, в котором почти 85% 

из 322 участников в течение 

всего периода придерживались 

одной из трех диет, позволяют 

предположить, что диету для 

снижения веса можно подбирать 

индивидуально в каждом случае. 

Сделан вывод, что низкожиро-

вая диета не является универ-

сальной, следовательно, старые 

подходы подлежат пересмотру. 

По результатам последних дие-

тологических исследований 
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годичной продолжительности 

American Diabetes Association 

в январе 2008 г. сделала вы-

вод, что низкоуглеводная диета 

должна назначаться сроком на 

1 год. Почему они работают?

На вопрос, что, по ее мнению, 

стоит за успехом низкоугле-

водной и средиземноморской 

диет, I.Shai ответила, что, по 

крайней мере, в случае среди-

земноморской диеты снижение 

калорий может легче перено-

ситься при потреблении средне-

го количества жиров. В случае 

низкоуглеводной диеты также 

существует некоторое количе-

ство возможных объяснений.

«Во-первых, преимуще-

ство этой стратегии в том, 

что «враг» – углеводы – четко 

определен и изучен, и диетоло-

ги знают, чего избегать, даже 

без подсчета калорий. И после 

начальной фазы у человека, 

находящегося на диете, про-

падает желание к потреблению 

углеводов. Во-вторых, мы при-

нимаем во внимание, что от-

носительно высокопротеиновая 

диета дает большее насыщение. 

В-третьих, незамедлительный 

ответ тела в плане снижения 

веса может ободрить челове-

ка, пребывающего на диете».

Хотя бум начала XXI сто-

летия по поводу низкоугле-

водной диеты уже миновал, 

некоторые вещи мы до сих 

пор не можем объяснить. Dr. 

Westman полагает, что, воз-

можно, настало время «оста-

вить в прошлом эту устарев-

шую низкожировую диету», и 

это уже начало происходить.

«При чтении школьного учеб-

ника по гигиене моей дочери 

возникало ощущение, что это по-

хоже на религию: «каждый дол-

жен придерживаться низко-

жировой диеты», «насы-

щенные жиры убивают 

вас». А это неправиль-

но, очевидно непра-

вильно». «Все больше 

людей признаются, 

что не придержива-

лись низкожировой 

диеты, но я думаю, 

они чувствуют, 

что не могли об 

этом говорить. 

Полагаю, что ско-

ро мы придем к 

тому, что никто 

никогда больше 

не будет сидеть на 

30% жировой, низ-

кожировой диете».

Необходимо за-

метить, что I.Shai и 

другие исследователи 

использовали руковод-

ство AHA 2000 года как обра-

зец для низкожировой диеты.

«AHA в 2005 году обновило 

свое диетическое руководство, 

которое отличается от диеты, на 

которую здесь ссылаются». «Сни-

жение в диете уровня жиров до 

30% калорий не входит больше в 

рекомендации AHA, содержание 

насыщенных жиров снижено с 

10% до 7%, а количество холе-

стерина – с 300 до 200 мг/день. 

Мы думаем, во-первых, что не-

корректно утверждать, будто бы 

AHA – за низкожировую диету, 

это уже даже не обсуждается. И, 

во-вторых, существование чего-

то похожего на чудесный эффект 

от пребывания на средиземно-

морской или низкоуглеводной 

диетах сверх необходимого вре-

мени не нашло доказательств».

Насыщенные жиры не мо-

гут ограничиваться никакими 

подходами для снижения веса. 

«Насыщенные жиры повыша-

ют холестерин ЛПНП – думаю, 

многие с этим согласятся…..И 

с этой точки зрения, огра-

ничение насыщенных жиров 

по-прежнему остается пози-

цией AHA, что согласовыва-

ется с руководством National 

Cholesterol Education Program 

(Национальной образова-

тельной программы по холе-

стерину), American Diabetes 

Association (Американской ас-

социации диабета). Мы не ду-

маем, что существует какая-то 

профессиональная организа-

ция, которая бы игнорировала 

влияние насыщенных жиров».

Возникают некоторые 

вопросы относительно ис-

следования I.Shai et al. В 

каждой группе было лишь 

по 10 человек с сахарным 

диабетом, и такой эффект в 

группе средиземноморской 

диеты мог быть «завышен-

ным». Похоже, что и среди-

земноморская, и низкоугле-

водная диеты предпочтитель-

нее при диабете, поскольку 

обе содержат больше жи-

ров и меньше углеводов.

Примечательно, что сре-

ди участников – 86% мужчин, 

это необычно для такого типа 

диетологических исследова-

ний, где всегда преобладают 

женщины. «Насколько это при-

менимо к женщинам с ожи-

рением – неизвестно. Кроме 

того, недостаточно информа-

ции о физической активности 

участников исследования, в 

принципе являющейся ключом 

для поддержания формы в те-

чение длительного времени».

С чем нельзя не согла-

ситься – это необходимость 

индивидуального подхода к 

пациентам с различными ме-

дицинскими проблемами. «В 

конце концов, все это работа-

ет, низкожировая диета рабо-

тает, но средиземноморская и 

низкоуглеводная – эффектив-

нее, и это хорошо, поскольку 

мы нуждаемся в наличии вы-

бора. Мы должны быть выше 

обывательских споров вроде 

«моя диета лучше твоей». Что 

нам действительно нужно – 

это улучшение метаболизма, 

и существует множество пу-

тей, чтобы его достичь».

что это по

ждый дол-

и

ы-

дый дол-

зко-

-


