
 
 

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 
 

ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

КАФЕДРА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

СИНДРОМ «Х» – “МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ” 
(СОСТОЯНИЕ ВЫСОКОГО РИСКА) 

 
(Методические рекомендации) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2005 



 2

 
 
 

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 
 

ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

КАФЕДРА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ  
 
 
 
 
 
 
 
 

СИНДРОМ «Х» – “МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ” 
(СОСТОЯНИЕ ВЫСОКОГО РИСКА 

 
(Методические рекомендации) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составители: 
П.В. Дружинин. А.Ф. Новиков С.В. Алешин 

Кафедра профилактической медицины ФПК МР РУДН 
 

Охраняется законом об авторском праве. © 2000-2007 ProMedEc 
Публикация и перепечатывание материалов возможна только с явной ссылкой на сайт 

http://promedec.narod.ru/. 
 



 3

Оглавление 
          
I. Введение.
II. Словарь сокращений и медицинских терминов. 
III.  История изучения метаболического синдрома. 
IV.  Распространенность метаболического синдрома. 
V.  Причины метаболического синдрома. 
VI.  Биохимические данные об обмене углеводов.
VII.  Патогенез метаболического синдрома.
VIII.  Диагностика метаболического синдрома.
IX.  Лечение метаболического синдрома.

1. Физические нагрузки. Аэробные упражнения.
2. Диета. Гликемический индекс пищевых продуктов.
3. Средства ортомолекулярной или метаболической медицины.
А. Минералы.
Б. Витамины и витаминоподобные вещества.
В. Аминокислоты.
Г. Микронутриенты липидной природы.
Д. Лекарственные растения. Фитопрепараты.

X. Список литературы.

Охраняется законом об авторском праве. © 2000-2007 ProMedEc 
Публикация и перепечатывание материалов возможна только с явной ссылкой на сайт 

http://promedec.narod.ru/. 
 



 4

 
I. Введение 

 
Выбирая новую тему для методического пособия для врачей, наш авторский 

коллектив старался выбрать наиболее актуальную тему, которая смогла бы 
затронуть интересы не только больных людей, но и каждого из нас. Одновременно 
эта тема должна раскрывать удивительные возможности ортомолекулярной или 
метаболической медицины. Во многих странах мира эта новая медицинская наука 
называется нутрициология (от английского nutrition – питание). 

В России этого слова в реестре медицинских специальностей нет. Пока. 
Наши постоянные читатели (а это уже третья брошюра авторского коллектива 
преподавателей кафедры Профилактической медицины РУДН) знают, что мы 
являемся сторонниками интегративной (объединительной) медицины, где 
обязательно найдется место и фитотерапии, и гомеопатии, и конечно, 
аллопатической медицине. Было бы неразумно отвергать любое из новых или 
старых направлений в медицинской практике, если это может помочь больному. А 
о возможностях сочетания применения БАД с квантовой терапией (УФО, лазерная 
терапия), рефлексотерапией, бальнеотерапией можно только мечтать. Так как нет 
мало-мальски серьезных работ на эту тему. Пока финансирование этих программ 
официальные медицинские круги не планируют, хотя известно, что правительство 
2 года назад приняло постановление о развитии научно-технической и 
производственной базы БАД в России, и осуществить это постановление 
необходимо до 2005 г. Планировать мы научились, вот что касается реализации 
планов всегда одни трудности и проблемы. 

На сегодняшний день 75% высококачественной продукции (БАД) поступает 
из-за рубежа. Высокие технологические процессы и передовые достижения науки 
лежат в основе производства современных БАД. И все разговоры о том, что травы 
выросли в других географических широтах и у нас они не работают, рассчитаны на 
малограмотных людей. 

Важно знать и быть уверенным, что конкретный продукт получен из 
качественного сырья, прошел обработку и хранился при соответствующих 
условиях и, безусловно, отвечает требованиям санитарно-гигиенических норм РФ 
по наличию тяжелых металлов, пестицидов, радионуклидов и допустимым 
микробиологическим показателям. 

Среди множества ведущих мировых компаний, производителей БАД, наш 
выбор не случайно остановился на американской фирме “Nature’s Sunshine 
Products”. Её продукция отвечает всем требованиям, о которых мы сейчас 
упоминали. Кроме того компании в этом году исполнилось 30 лет, а для 
производителей БАД это солидный срок. И главное, российские врачи хорошо 
восприняли продукцию NSP, широко рекомендуют ее своим пациентам. 
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Кафедра пытается постепенно систематизировать опыт дистрибьюторов - 
медиков в виде статей, проведения семинаров, “круглых столов”. На основании их 
опыта, а также оценки современных медицинских знаний формируются 
методические пособия по применению БАД в профилактике и комплексном 
лечении различных заболеваний. Это первые шаги. Не скроем, они трудные для нас. 
Но, а для тех, кто не верит в возможности фитотерапии и применение БАД в 
комплексной терапии, нужно сделать не менее трудный шаг. Поверить. 

Сегодня нутрициология располагает серьезными научными исследованиями, 
хотя их безусловно мало и впереди нас ожидают поразительные открытия. 

Что касается темы “Синдром Х”, мы уверены, что в этом “незнакомце” 
многие увидят себя или своих пациентов. 

А тот, кто с этой темой уже хорошо знаком, еще раз уверится в 
необходимости применения БАД. А все мы вместе, после ознакомления с 
“леденящими сердце” фактами, будем четко себе представлять, что спасти 
человека, имеющего этот синдром, могут только 2 чуда. Первое, это натуральные 
природные соединения – инструменты метаболической медицины. И второе, 
желание человека долго и хорошо жить, изменив свой образ жизни. Медицина 
может многое, но обрести веру и изменить свое отношение к жизни может только 
сам человек. 

Мы также надеемся, что наша брошюра послужит предостережением 
молодым и здоровым людям, которые наивно полагают, что здоровье это сейчас и 
навсегда. 

Смертельный риск несут с собой сердечно-сосудистые заболевания, ИБС, 
инфаркт, инсульт, атеросклероз, диабет и т.д. Фактически права пословица, что 
ложкой и вилкой мы роем себе могилу. Только здесь к диетологии остается много 
вопросов. И когда появилась книга о 4х группах крови и соответствующим им 
рационам питания, казалось, что вот, наконец, подобран ключ к этой научной 
потайной двери. Также было и с сенсацией лечебного голодания, затем 
раздельного питания, однако истина опять ускользала. Люди, не конкретные 
личности, а население или народы в целом, не становились здоровее. Мы хотим эту 
тему оставить на потом. Ну, а ярым сторонникам “групповой диетологии” хотим 
пояснить (напомнить), что групп крови не 4 и не 16, а бесконечное множество. 
Поэтому мы рекомендуем индивидуальный подход в выборе рациона питания с 
учетом не только группы крови, но и пола, возраста, профессии, экологической 
ситуации, климатической обстановки и что немаловажно - состояния здоровья 
конкретного человека. Особое внимание следует уделить этим вопросам при 
подборе БАД при профилактике и комплексном лечении различных заболеваний. 
Наиболее точно это можно сделать с помощью современных биоинформационных 
систем (биорезонансная 
 
диагностика), исследования реовазологических показателей плазмы и 
исследования РОЭ, методики Фоля и т.д.  
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Наука о питании (как бы она не называлась - диетология, 
микронутриентология, нутрициология) касается каждого из нас. Поэтому она 
займет достойное место среди медицинских наук. И наша задача ей в этом помочь. 
Обидно оставаться на обочине. 

Мы приглашаем вас в сложный и увлекательный путь познания – познания 
себя и своего организма. 

 
II. Словарь сокращений и медицинских терминов 

 
Адипозоцит - жировая клетка. 
АТФ - аденозинтрифосфорная кислота - энергетическая субстанция клеток. 
Анаэробный - процесс (биохимический в том числе), происходящий в 

присутствии кислорода. 
Аэробный - процесс, протекающий в безкислородной среде. 
Гликоген – полисахарид, в виде огромного углеводного полимера (до 20000 

единиц глюкозы), основная форма запасания углеводов в организме. 
Гликолиз – процесс расщепления углеводов (в том числе глюкозы и 

гликогена) с получением энергии и образованием конечных продуктов – лактата (в 
анаэробных условиях) и воды с углекислым газом в аэробных условиях. 

Гликозилирование белков - образование различных органических 
соединений глюкозы с белками. 

Глюкоземия - определенная концентрация глюкозы в крови. 
Гиперглюкоземия - сверхнормативная концентрация глюкозы в крови. 
Гипоглюкоземия – понижение содержания глюкозы в крови.  
Глюконеогенез - синтез глюкозы из различных углеводов моно – 

полисахариды, в том числе лактат, и неуглеводных метаболитов (глюкогенные 
аминокислоты, глицерол) 

ЛПВП - липопротеиды высокой плотности 
ЛПНП - липопротеиды низкой плотности, в обиходе “плохой холестерин”. 
Метаболизм - обмен веществ в организме 
Митохондрии – субклеточные структуры-органеллы клеток, отвечающие за 

синтез АТФ (накопления энергии), путем транспорта электронов и окислительного 
фосфорилирования. 

Патогенез – цепь причинных событий и обстоятельств, влияющих на 
возникновение, прогрессирование заболевания и развитие его осложнений 

ПНЖК – полиненасыщенные жирные кислоты 
Пируват - метаболический субстрат в цепи преобразования аминокислот и 

лактата в глюкозу. 
Резистентность - отсутствие биохимической или физиологической 

восприимчивости к различным факторам внешней и внутренней среды, в том числе 
к инфекционным агентам (невосприимчивость, сопротивляемость) 
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Толерантность – способ переносить воздействия лекарственного вещества 
или яда без развития соответствующего эффекта. 

Триглицеридемия - концентрация триглицекридов в крови. Отражает 
насыщение плазмы жировыми субстанциями-липидами. 

Триглицериды - эфиры, состоящие из глицерина и трех молекул жирных 
кислот. 

Экзогенный - процесс, происходящий под воздействием факторов внешней 
среды. 

Эндогенный - процесс, происходящий внутри системы (организма) под 
воздействием внутренних факторов и раздражителей. 

 
III. Метаболический синдром – история 

Уже с 20-х годов XX века было известно, что ожирение может 
сопровождаться артериальной гипертонией, изменением липидного состава крови, 
нарушением переносимости глюкозы и диабетом II типа. 

Однако, первый, кто в 1988 году объединил эти состояния в единый 
причинно связанный “Синдром Х”, был G.Reaven. Проанализировав данные 
многочисленных исследований, он пришел к заключению, что в основе 
гиперинсулинемии, нарушения толерантности к глюкозе, изменения липидного 
состава крови и гипертонии может лежать снижение чувствительности тканей к 
инсулину. 

В 1989 г. M. Kaplan особо выделяет ожирение в области живота. Согласно 
ему, в четверку “смертельного квартета” входят: ожирение + сахарный диабет II 
типа + артериальная гипертония + гипертриглицеридемия. Именно это сочетание 
значительно увеличивает показатели смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

В 1992 г. S.M.Haffner выдвигает термин "синдром инсулинорезистентности", 
как наилучшим образом выражающий патогенез данного состояния. 

В 1993 г. L.M.Resnick представляет свое видение развития “синдрома Х”. Он 
вводит понятие "генерализованной сердечно-сосудистой метаболической болезни", 
которая проявляется артериальной гипертонией, инсулиннезависимым сахарным 
диабетом, ожирением, атеросклерозом и гипертрофией левого желудочка. 

Начиная с середины 90-х г. начинает преобладать термин "метаболический 
синдром", предложенный М.Henefeld и W.Leonhardt в 1980 г., еще до 
опубликования G.M.Reaven его концепции. В отечественных работах чаще всего 
используется термин “метаболический синдром Х”.

 
IV. Распространенность метаболического синдрома 

Предполагается, что в западных странах, метаболический синдром 
встречается у 25-35 % населения. В возрасте старше 60 лет доля лиц с 
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метаболическим синдромом составляет 42-43,5%. В целом в США от него 
страдают порядка 47 млн. граждан. 

О влиянии метаболического синдрома на здоровье населения говорит тот 
факт, что за последние 10 лет заболеваемость сахарным диабетом среди лиц в 
возрасте 30-39 лет возросла на 70%, что позволило Американской диабетической 
ассоциации утверждать, что это заболевание принимает масштабы эпидемии. В 
настоящее время от сахарного диабета II типа страдает 16 млн. американцев. 
Особенно неприятным является то, что чем раньше возникает сахарный диабет, 
тем выше вероятность таких грозных осложнений как слепота и гангрена 
конечностей. 

 
V. Причины метаболического синдрома 

Три главные причины, характерные для образа жизни жителей 
индустриальных стран, ответственны за то, что метаболический синдром 
приобретает характер эпидемии. Это: 

- снижение физической активности, 
- высокоуглеводный характер питания, 
- недостаток биологически активных веществ в пище. 
Действие этих причин станет понятным при рассмотрении механизмов 

развития метаболического синдрома. 
 

VI. Биохимические данные об обмене углеводов 
Прежде чем перейти к рассмотрению механизмов и причин развития 

синдрома Х, необходимо сделать экскурс в биохимию. Признаемся, что это будет 
скучная тема, как для тех, кто все знает и помнит со студенческой скамьи, так и для 
тех, кто совершенно не владеет материалом. И тем и другим можно эту главу не 
читать. Но, а тот, кто стойко выдержит, наберется терпения и пройдет этот 
трудный путь, будет поражен фантастическими возможностями преобразования 
веществ, которые происходят в нашем организме. 

Углеводы (сахара) одна из наиболее важных и распространенных групп 
природных органических соединений. Это вещества, молекулы которых состоят из 
углерода, кислорода и водорода. В результате обмена веществ они превращаются в 
глюкозу – важный энергетический источник для организма. Структурная и 
циклическая формула представлена на рис №1. 
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Рис 1.структурная формула глюкозы. 
 
Глюкоза – важнейшее “топливо” для организма. В организме человека 

глюкоза содержится в мышцах, в печени, в крови и в небольших количествах во 
всех клетках. Всасываясь в кишечнике она проходит через кровь и откладывается в 
форме гликогена в мышцах и печени. Уровень глюкозы в крови (то же самое, что и 
уровень сахара) – это процентное содержание глюкозы в общем объеме крови. 
Натощак оно составляет 1 г на 1 л крови. В растениях углеводы образуются из 
двуокиси углерода и воды в процессе сложной реакции фотосинтеза, 
осуществляемой за счет солнечной энергии с участием зеленого пигмента растений 
- хлорофилла. Они составляют 80% массы сухого вещества растений и около 2% 
сухого вещества животных организмов. Животные и человек не способны 
синтезировать сахара таким путем как растения и получают их с различными 
пищевыми продуктами растительного происхождения. 

В зависимости от строения углеводы (сахара) делятся на: 
1. Моносахариды: - углеводы, которые не могут быть утилизированы до 

более простых форм: 
- глюкоза, фруктоза, глюкозамин (их формула С6Н1206) 
- рибоза С5Н1ОО5 
- эритроза С4Н8О4 
2. Дисахариды при гидролизе дают 2 молекулы моносахарида: 
- сахароза, лактоза, мальтоза. 
3. Олигосахариды при гидролизе дают 3-6 моносохаридов: 
- мальтотриоза, инулин 
4. Полисахариды дают при гидролизе более 6 моносахаридов. Они могут 
быть линейными или разветвленными: 
-  крахмал, целлюлоза, декстрины, гликозаминогликаны (хондроитин 
сульфат, гиалуроновая кислота, гепарин, мукополисахариды). 
 
Много глюкозы находится во фруктах, ягодах, нектаре цветов, особенно 

много в винограде. Когда углеводы (хлеб, крахмал, зерновые, мед, сладости и т.д.) 
потребляют натощак, то уровень сахара в крови меняется следующим образом. 
Cначала уровень глюкозы поднимается – так называемая гипергликемия (в 
большей или меньшей степени в зависимости от типа углевода). Затем, после того 
как поджелудочная железа выделила инсулин, уровень глюкозы в крови падает 
(гипогликемия), а затем возвращается к прежнему уровню. Но это в норме. К 
сожалению, в жизни все иначе. Современный ритм жизни - постоянные стрессы, 
беспорядочный прием пищи приводят к нарушению стройной системы 
взаимодействия инсулин-глюкоза. Известно, что имеется определенный уровень 
базальной секреции инсулина даже в промежутках между приемами пищи. У 
современного человека эта константа нарушена (у одних завышена, у других 
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занижена). Оба вида отклонения не на пользу организму. Но есть более серьезная 
проблема - это гиперпродукция инсулина неадекватна количеству принятой пищи. 

Типичный пример. Человек, допустим студент, съедает “на ходу” бутерброд, 
печенье, сладкий чай (легкоусвояемые углеводы). В этом случае выработка 
инсулина происходит как бы с запасом. Очевидно, через несколько минут из крови 
может исчезнуть больше глюкозы, чем требует физиологическая ситуация. 
Временно возникает гипогликемическое состояние (ГГС). 

Биохимический механизм этот не просто сложный, он к тому же тонкий, 
чувствительный к различным как внешним, так и внутренним раздражителям и 
воздействиям. Давайте представим себе поведение человека в ГГС: слабость, 
потливость, сердцебиение, головокружение, бледность, сонливость,  желание 
прилечь или даже поспать, некоторые отмечают легкую эйфорию. 

В такой момент наш студент не ответит ни на один вопрос. Бесполезно 
задавать вопросы. Некоторые считают, что такие ощущения даже приятны. И 
медперсонал в отделениях эндокринологии и домах престарелых знает, что 
некоторые больные воздерживаются от еды сразу после назначения 
глюкозолитических препаратов, чтобы “полетать”. 

Ладно, если это студенты и бабушки, а если машинист в рейсе или хирург у 
операционного стола захочет “полетать”. По литературным данным около 40% 
населения испытывают ГГС. Это состояние еще называют синдромом 
неустойчивого сахара в крови. В его основе лежит гиперпродукция инсулина, и 
затем нарушение адекватного ответа клеток на его воздействие (резистентность к 
инсулину). Но если бы дело было только в этом. По законам обратной связи 
гиперпродукция одного гормона может подавлять продукцию другого, и наоборот 
- снижение уровня одного провоцирует гиперпродукцию других. 

В данном случае гипогликемия стимулирует продукцию стрессовых 
гормонов адреналина, норадреналина, тиреиоидных гормонов. Фактически такие 
падения уровня глюкозы является невидимым для человека стрессом и происходят 
по несколько раз в день. Этот невидимый процесс раскачивает всю эндокринную 
систему, вызывая ее дисбаланс. А вслед за гиперпродукцией наступает истощение 
резервных возможностей. И уже не только поджелудочная железа становится 
объектом, на которые воздействуют патологические процессы, но и надпочечники, 
щитовидная железа. И все эти беды могут начаться со сладкого чая с булочкой. 

Человек питается нерегулярно. И организму, он так устроен, необходимо 
как-то запасать заключенную в пище энергию. Одним из источников этой энергии 
являются углеводы. Поступившие в кишечник углеводы гидролизуются до 
глюкозы или иных сахаров, всасываются, поступают в печень, где в основном 
превращается в гигантский углеводный полимер (до 20000 единиц глюкозы) – 
гликоген. Молекулярная масса его несколько тысяч единиц, для сравнения глюкоза 
– 120 кДа. Когда возникает необходимость в энергии, гликоген вновь распадается 
до глюкозы, которая поступает в кровоток и доставляется кровью к клеткам в 
различные части тела. 
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Гликоген выявляется почти во всех тканях, но основные его запасы 
находятся в мышцах и печени. Количество его в печени подвержено большим 
колебаниям и зависит от диеты, а содержание гликогена в мышцах находится в 
прямой зависимости от физической активности индивидуума. В печени человека 
содержится около 400 ммоль (65 г) глюкозы на 1 кг ткани, в скелетных мышцах-85 
ммоль (14 г) на 1 кг массы мышц. Это количество практически не изменяется при 
голодании, ночью или после приема пищи, богатой углеводами, оно снижается до 1 
ммоль на 1 кг после работы в течение 1-2 часов. Несмотря на то, что мышцы 
содержат меньше гликогена на 1кг массы ткани по сравнению с печенью, основное 
депо гликогена в организме находится в мышцах. У мужчины массой тела 70 кг на 
долю мышц приходится 28 кг, печени - всего 1,6 кг, следовательно, в печени 
содержится 0,6 моль, а в мышцах - 2,4 моль глюкозы. 

Содержащаяся в этих двух депо глюкоза является основным и почти 
единственным источником питания инсулинонезависимых тканей. Так, головной 
мозг массой 1400 г при интенсивности кровоснабжения 60 мл/100 г в минуту 
потребляет 80 мг/мин глюкозы, т.е. около 115 г за 24 часа. Печень способна 
генерировать глюкозу со скоростью 130 мг/мин. Таким образом, более 60% 
глюкозы, образующейся в печени, идет на обеспечение нормальной активности 
центральной нервной системы, причем это количество остается неизменным не 
только при гипергликемии, но даже при диабетической коме. Потребление 
глюкозы ЦНС уменьшается лишь после того, как ее уровень в крови становится 
ниже 1,65 ммоль/л (30 мг%). 

Судьба гликогена накопленного в мышцах и печени различна. Функция 
мышечного гликогена состоит в том, что он является легкодоступным углеводом 
для удовлетворения потребностей самих мышц. В то время как печеночный 
гликоген расходуется для поддержания уровня глюкозы в крови между приемами 
пищи. Запаса хватает на 12-18 часов. Клетки мозга и красные кровяные тельца – 
эритроциты не простят такой погрешности, как снижение ее концентрации и живо 
отреагируют нарушением их функциональной активности. 

Интересный факт, что у вегетарианцев, как правило, к 4-5 часам утра 
резервные запасы печеночного гликогена истощаются. Выход только один, отнять 
запасы гликогена у мышц. Но только мышечные сокращения могут выпустить 
“Джина из бутылки” - освободить энергию мышечного гликогена. Вот почему 
многие вегетарианцы вынуждены с раннего утра бегать прыгать, т.е. заниматься 
гимнастикой. Иначе они обрекают весь организм на энергетический голод. 
Неоднократно мы делали свои нутрициологические замечания в адрес людей, 
которые называют себя вегетарианцами. Старались делать это деликатно и в 
необидной форме. Упрямые факты, как например, с дефицитом В12. у этой группы 
людей, точно так же отмечаются нарушения в показателях углеводного 
энергетического обмена. Практически этой группе людей присущ энергодефицит, 
который усугубляется нарушением транспортной функции эритроцитов. Это все 
приводит к нарушению функции ЦНС. Комментарии излишни. Хотя, одно 
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замечание есть, надо четко понимать, что вегетарианство не универсальное 
средство, и образ жизни для всех. Это строго индивидуальный режим питания. И 
навязывать такую программу жизни всем – это заблуждение, точно такое же, как 
пропаганда голодания или раздельного питания. 

Хотя авторы не отрицают, использование определенных правил, отдельных 
схем из указанных программ. Но как временная мера и по строгим медицинским 
показаниям. И “голодать на здоровье” мы советуем только в стационаре под 
наблюдением врача. 

Образование гликогена начинается с процесса фосфорилирования глюкозы 
(образование глюкозо-6-фосфат и конверсия его в глюкозо-1-фосфат). Описание 
основных этапов этого процесса (цикл Кори) займет минимум страницу 
химических формул и терминов, и хотя это и не большой объем, мы его опустим, 
чтобы не перегружать текст, для основной массы наших читателей. Желающие 
могут подробно ознакомиться с основными механизмами глюконеогенеза (цикла 
Кори) в учебнике “Эндокринология” глава 1. Остальные должны представить 
сложную цепь преобразований при участии полутора десятков различных 
ферментов. 

Наряду с глюкозой большое значение в обеспечении организма энергией 
имеют жиры. При голодании энергетические расходы в основном покрываются за 
счет жиров, тогда как глюкоза сохраняется для снабжения энергией мозга. Жирные 
кислоты угнетают поглощение глюкозы мышцами. При гипогликемии происходит 
мобилизация жирных кислот и увеличение окисления их в мышцах при 
одновременном снижении утилизации глюкозы, а прием углеводов и повышение 
уровня глюкозы в крови приводят к снижению липолиза и усилению липогенеза. 
Цикл глюкоза - свободные жирные кислоты (цикл Рэндла) является одним из 
механизмов, обеспечивающих гомеостаз глюкозы. Концентрация кетоновых тел 
также имеет прямое отношение к регуляции содержания глюкозы в крови.  

Обращает на себя внимание удивительная пластичность этих биохимических 
процессов и взаимозаменяемость веществ. Изначально совершенно разного 
строения эти вещества могут быть источником универсальных соединений таких 
как, например ацетил коэнзим А. Белки, жиры и углеводы могут 
трансформироваться в него. Он является конечным продуктом гликолитического 
цикла. В состав Ацетил-КоА входят ацетильные группы СН3-СО  -- S-КoA, т.е. 
серосодержащий эфир КоА (тиоэфир), кроме того, витамин – пантотеновая кислота 
(ранее обозначался как В5). 

1. Ацетил КоА может полностью окисляться до СО2 и Н2О в цикле 
лимонной кислоты (цикл Кребса) с образованием значительного 
количества энергии  

2. Он служит источником атомов углерода для синтеза холестерина. 
3. В печени из него образуется ацетоацетат – кетоновое тело. Кетоновые 

тела являются альтернативным водорастворимым тканевым топливом, 
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которое при определенных условиях может быть важным источником 
энергии (например при голодании). 

Уникальные свойства Ацетил-КоА и его участие в процессах метаболизма 
представлены на рис №2 
 
 

Гликогенные 
аминокислоты 
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К сожалению, в рамках этих методических пособий можно только в 
конспективном плане рассмотреть некоторые фрагменты сложнейшей системы 
биохимических преобразований веществ в организме. Врач, интересующийся 
нутрициологией непременно должен постоянно пополнять свои знания из области 
биохимии человека. 

 
VII. Патогенез метаболического синдрома 

1. Центральная роль инсулина 
В сознании многих врачей гормон инсулин всегда связан с глюкозой. 

Действительно, в отсутствии инсулина мембрана мышечных и жировых клеток 
практически непроницаема для глюкозы. Под действием инсулина происходит 
облегченный транспорт глюкозы через клеточную мембрану этих клеток с 
помощью специальных белков-переносчиков. Благодаря этому механизму, 
инсулин – единственный гормон, снижающий уровень глюкозы в крови. 
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Однако, роль инсулина в регуляции обмена веществ гораздо шире, чем 
регуляция уровня глюкозы в крови. 

В мышечных клетках инсулин активизирует синтез гликогена. 
В отношении жировой ткани инсулин, как гормон решает две задачи. С 

одной стороны стимулирует образование жиров. В норме 30-40% поглощенной 
глюкозы превращается в жир. С другой стороны, инсулин является мощным 
блокатором распада жиров. Жировая ткань – одна из самых 
инсулиночувствительных тканей.  

В мышцах инсулин способствует переходу аминокислот в клетки. Он 
стимулирует синтез белков и препятствует их распаду. 

Инсулин также активизирует синтез АТФ, ДНК и РНК и, таким образом, 
способствует размножению клеток. 

В целом, действие инсулина направлено не только на запасание организмом 
энергии, но и структурных материалов. Другими словами, инсулин является 
мощным анаболическим гормоном. 

Для понимания проявлений метаболического синдрома важно указать и 
другие эффекты инсулина. В частности, он способствует увеличению 
внутриклеточной концентрации ионов натрия и калия. 

Действию инсулина противостоят такие гормоны как глюкагон, кортизон и 
адреналин. 

 
2. Инсулинорезистентность 
Следует подчеркнуть, что клетка воспринимает действие инсулина с 

помощью специальных инсулиновых рецепторов. 
Синтез инсулиновых рецепторов находится под контролем гена INSR. 

Существует множество мутаций этого гена. Кроме того, состояние рецепторов, а, 
следовательно, и транспорт глюкозы, зависит от состояния клеточной мембраны, 
дефекты которой тоже могут быть генетически запрограммированы у ряда людей. 

Поэтому в человеческой популяции существует большая доля лиц с 
врожденной резистентностью мышечной и жировой ткани к действию инсулина. 

В большинстве случаев природа предусмотрела, что если человек будет 
вести активный образ жизни, правильно питаться, то состояние выраженной 
инсулинорезистентности может вообще не проявиться при жизни. Либо оно 
манифестирует в глубокой старости и выступит в качестве одного из механизмов 
умирания.  

Что же произошло в результате развития цивилизации, особенно во второй 
половине ХХ века? 

а). Человек резко ограничил физическую активность. Глюкоза больше 
мышцам в прежних количествах стала не нужна, и мышечные клетки снизили 
чувствительность к глюкозе. 

б. Питание человека все больше и больше приобретает 
высокоуглеводный характер. В его рационе преобладают белый и черный хлеб 
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из муки высоких сортов, макароны, картофель, белый рис, каши, шоколадные 
изделия, колбасы, сосиски и другие полуфабрикаты, а также алкогольные и 
прохладительные напитки. Достаточно сказать, что в кетчупе содержание сахара 
может доходить до 40% и более. В 100 г одного из популярных напитков типа 
“Кока-колы” содержится около 10 г “углеводов”. Так производители стыдливо 
обозначают чистый сахар. Нетрудно подсчитать, что, выпив жарким летним днем 2 
л этого вкусного напитка, получишь целый стакан сахара. 

Сдвигу питания в углеводную сторону, в последние 30 лет, сильно 
способствовала оголтелая пропаганда - употреблять как можно меньше жира. За 
бортом, осталась масса полезных молочных и мясных продуктов.  

При избыточном поступлении углеводов поджелудочная железа вынуждена 
постоянно выбрасывать в кровь большое количество инсулина, что ведет к 
уменьшению числа инсулиновых рецепторов на поверхности клеток и увеличению 
резистентности к инсулину. 

Следует особо подчеркнуть, что в 90% случаев излишки жира образуются 
из-за избыточного поступления углеводов, а вовсе не из-за употребления жира. 
Жировые клетки растягиваются, плотность инсулиновых рецепторов на их 
поверхности уменьшается, а резистентность к инсулину увеличивается. 

в. Полноценное и сбалансированное питание окончательно 
превратилось в миф. О каких витаминах и минералах в современных фруктах и 
овощах можно говорить, когда они выращиваются на почвах с искусственными 
удобрениями. Согласно данным Министерства сельского хозяйства США 
содержание, например, кальция в капусте в 1992 году по сравнению с 1914 годом 
снизилось в 5,23, а магния в 4,4 раза. А как можно расценить тот факт, что 
подавляющее большинство фруктов и овощей срываются незрелыми. Ведь птицы 
и другие животные не едят неспелые плоды именно из-за их низкой питательной 
ценности. Нехватка витаминов, минералов, биофлавоноидов стала постоянным 
свойством современной пищи. 

И что касается полиминеральной недостаточности. Все больше внимание 
уделяется ранее не известным в практической медицине “экзотическим” 
веществам (селен, германий, хром, ванадий и т.д.). Однако дефицит всем известной 
органической серы (MSM) входящей в состав большинства белков, которую, 
кстати, можно получить только из созревших плодов, не менее, а возможно в ещё в 
большей мере, влияет на наше здоровье. 

Ясно, что современная наука (в том числе и нутрициология) не остановится 
на достигнутом и обязательно будут появляться новые данные о природных 
активных соединениях, которые, несомненно, войдут в рацион современного 
человека. К сожалению, участковый врач не всегда вооружен современными 
знаниями, поэтому каждый из нас должен ради собственного блага следить за 
развитием нутрициологии и совершенствовать свои знания в этой области. 
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3. Инсулинорезистентность приводит к инсулинемии 
Как следствие современного образа жизни и питания, состояние 

инусулинорезистентности стало проявляться необычно рано. Уже после 30 лет 
клетки начинают терять чувствительность к инсулину. Чтобы преодолеть 
сопротивление тканей, поджелудочная железа вынуждена выбрасывать в кровь 
большое количество инсулина.  

Гиперинсулинемия является главным механизмом развития 
метаболического синдрома 

 
4. Нарушение переносимости глюкозы. 
Нарушение процессов поступления глюкозы в клетки и выброс в кровь 

больших количеств инсулина ведет к грубым нарушениям регуляции уровня 
глюкозы в крови. На ранних стадиях развития метаболического синдрома 
наблюдаются скачки в концентрации глюкозы: от гипергликемии после приема 
пищи до гипогликемии через несколько часов после приема пищи и в состоянии 
натощак. На поздних стадиях развития метаболического синдрома отмечается 
стойкое увеличение уровня глюкозы в крови натощак. 

Метаболический синдром является стадией преддиабета. Поджелудочная 
железа, вынужденная вырабатывать повышенное количество инсулина, 
постепенно истощается. Повышенное содержание инсулина в крови сменяется его 
недостатком – так возникает сахарный диабет. 

Повышение уровня глюкозы в крови сопровождается гликозилированием 
белков (неферментативным образованием различных соединений глюкозы с 
белками). Гликозилирование белков приводит к повреждению их структуры и 
функции. Например, повреждение белков сосудистой стенки ведет к 
атеросклеротическим изменениям, белков кожи – к образованию морщин, белков 
мозга – развитию болезни Альцгеймера или другим неврологическим нарушениям. 

Глюкоза – это молекула с большим энергетическим потенциалом, которая 
легко окисляется. Поэтому увеличение  концентрации глюкозы в крови 
сопровождается усилением образования свободных радикалов. Причем это 
эндогенные, можно сказать “родные” свободно радикальные соединения, уровень 
которых превысил предельно допустимые значения для данного функционального 
состояния. Более того, в организме происходит постоянный синтез глюкозы. Этот 
процесс называется глюконеогенез. Дальнейшая судьба как эндогенного, так и 
экзогенного “сахара” зависит от многих факторов. 

В идеале это, конечно, “сжигание”, то есть получение энергии. Однако наш 
современник недогружает себя физически, зато с удовольствием перегружает свой 
рацион легкоусвояемыми углеводами (сахар, изделия из белой муки, кондитерские 
деликатесы). И, если не удалось использовать всю глюкозу для получения энергии, 
то существует ещё два способа её утилизации. Первый, превращение её в гликоген 
(тактический запас), второй - в жир (стратегический запас энергии). В последнем 
случае, как нам известно, процесс часто протекает необратимо. Более того, по 
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последним научным данным есть ряд причин, обусловленных генетически, 
которые не позволяют даже самому требовательному к себе соискателю здорового 
образа жизни, избавиться от лишнего жира. Исследователи обнаружили, что за 
превращение глюкозы в гликоген отвечает специальный белок, который они 
назвали “разделяющий протеин-2”.Наследственная или приобретенная мутация 
гена отвечающего за производство этого белка драматическим образом изменяет 
направления обмена веществ: глюкоза переходит в жир. Финал в этом случае ясен. 
А возможности адипозоцитов (жировых клеток) практически неограниченны. Это, 
пожалуй, единственная структура в организме способная не просто увеличится, а 
превысить свои размеры в десятки раз. Если фантастическим образом, можно было 
бы предоставить такую возможность какому-то органу человека, например печени, 
то вес бы её составил примерно полтонны. 

С другой стороны, резервные возможности запасать гликоген строго 
ограничены, хотя и здесь существует индивидуальная и наследственно 
обусловленная возможность. Совсем недавно начаты исследования по 
использованию различных веществ, в том числе фитопрепаратов (гарциния, 
джимнема сильвестра, хелатные соединения хрома), которые показывают, что есть 
возможность повлиять на процесс накопления гликогена, а стало быть, 
приостановить накопление жира. 

В течение 5 лет продолжаются исследования в Нью-йоркском университете 
Рокфеллера, ученым которого, вероятно, удалось раскрыть “тайну” аппетита. Как 
выяснилось, аппетит зависит от гена лептина. Ранее считалось, что информацию о 
насыщении мозгу дает глюкоза-повышение её концентрации раздражает некие 
центры в  головном мозге, что и предотвращает дальнейшее обжорство. Оказалось, 
что инсулин заставляет адипозоциты продуцировать лептин, который и является 
микромалекулярным информатором мозга. Соотвественно отсутствие его 
(“поломка” гена лептина) приводит к тому, что сигнал “стоп” в мозг не поступает. 
Многие фирмы безуспешно пытаются создать препарат, снижающий аппетит. На 
рынке их сейчас много, а толку мало. Нам остается ждать, когда выше описанное 
открытие выйдет из лаборатории на потребительский рынок. 

Теперь вы убедились, что даже когда вы провели выборку среди пациентов и 
оставили для лечения избыточного веса “самых перспективных” (алиментарное 
ожирение), но, тем не менее, вас и некоторых из них ждут разочарования. Теперь 
вы знаете почему. И не пытайтесь свалить на них вину, как часто это делают 
горе-специалисты из рекламной службы “Похудеете навсегда”. Оказывается не все 
так просто. В указанных выше случаях ожирение – это не просто механическое 
накопление жира, а генетическое заболевание.  

 
5.Накопление массы тела (избыточный вес) 
Повышенный уровень инсулина с одной стороны ведет к усилению 

процессов синтеза жиров и блокированию их распада. Увеличение объема 
жировых клеток сопровождается уменьшением плотности инсулиновых 
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рецепторов на их поверхности, что способствует проявлению у жировых клеток 
состояния инсулинорезистентности. Но самое интересное, что при 
метаболическом синдроме возникает парадоксальная ситуация, когда на фоне 
общей тенденции, накопления жира, клетки жировой ткани не удерживают 
триглицериды (соединения жирных кислот и глицерина), и они просачиваются в 
кровь. Так возникает состояние триглицеридемии. Особенно плохо удерживают 
триглицериды клетки жировой ткани в верхней половине туловища. Вот почему 
ожирение в области живота, которое еще носит название мужского, 
абдоминального, центрального или яблоковидного типа ожирения, - является 
ведущим признаком метаболического синдрома. 

 
6.Артериальная гипертония 
Инсулин стимулирует рост и деление клеток. Поэтому, хроническая 

гиперинсулинемия ведет к размножению гладкомышечных клеток артериол, что 
сопровождается сужением артериол. Известное патологическое состояние у 
больных диабетом – микроангиопатия, приобретает системные масштабы – 
ретинопатия, нефропатия, диабетическая стопа, полиневропатия и т.д. Объем 
циркулирующей крови повышается в результате увеличения реабсорбции ионов 
натрия и воды в проксимальных и дистальных канальцах нефронов. Рост 
концентрации ионов натрия и калия в гладкомышечных клетках артериол 
повышает их чувствительность к сосудосуживающему влиянию норадреналина и 
ангиотензина. Повышение инсулина стимулирует секрецию сосудосуживающих 
гормонов, в частности андреналина и норадреналина. Увеличение тонуса 
симпатической нервной системы вносит существенной вклад в увеличении 
артериального давления при метаболическом синдроме. 

 
7.Нарушение липидного состава крови – триада: триглицеридемия, 

увеличение липопротеидов низкой плотности, уменьшение липопротеидов 
высокой плотности 

Как уже указывалось, при метаболическом синдроме в крови отмечается 
триглицеридемия из-за просачивания триглицеридов из жировой ткани. 

В этих условиях печень переполняется липидами и начинает синтезировать 
большое количество липопротеидов (липопротеинов) очень низкой плотности 
(ЛПОНП), которые являются короткоживущими и быстро превращаются в 
длительно живущие липопротеиды низкой плотности (ЛПНП). ЛПНП легко 
подвергаются различным модификациям, в частности, окисляются под действием 
свободных радикалов. Окисленные ЛПНП являются ведущим фактором развития 
атеросклероза. 

Избытки холестерина, как известно, удаляются из сосудистой стенки с 
помощью ЛПВП. При инсулинемии в печени активизируется фермент липаза, 
которая расщепляет ЛПВП. Снижение ЛПВП также способствует развитию 
атеросклероза. 
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8.Атеросклероз 
Развитие атеросклероза при гиперинсулинемии усиливается еще и потому, 

что инсулин усиливает размножение гладкомышечных клеток и фибробластов, 
способствует захвату ЛПНП и синтезу эндогенного холестерина в клетках 
сосудистой стенки. Кроме того, инсулин стимулирует образование и ряда факторов 
роста: инсулиноподобных факторов роста-1 и –2, эндотелиального фактора роста – 
которые ускоряют атеросклеротические процессы в сосудистой стенке. 

 
9. Склонность к тромбообразованию 
При гиперинсулинемии увеличивается склонность к тромбообразованию, 

потому что в крови повышается концентрация фибриногена и других факторов 
свертывания крови (фактор Виллинбрандта, фактор VII, ингибитора тканевого 
активатора плазминогена I типа). Повышение факторов свертывания крови на фоне 
повреждения сосудистой стенки резко увеличивает вероятность образования 
тромбов в артериях миокарда и повышает риск развития инфаркта миокарда. 

 
10. Состояние хронического воспаления 
Повреждение ЛПНП и белков из-за воздействия повышенных уровней 

глюкозы и свободных радикалов усиливает воспалительные процессы в организме 
и, в частности, в сосудистой стенке. Появляются маркеры воспаления - 
С-реактивный белок в крови, который синтезируется в печени; увеличивается 
активность макрофагов; воспалительные цитокины в избытке вырабатываются в 
жировой ткани. Хроническое воспаление в сосудистой стенке ускоряет развитие 
атеросклероза. Кроме того, гликозилирование различных клеточных рецепторов 
приводит к нарушению клеточных взаимодействий и развитию аутоиммунных 
процессов. 

Таким образом, метаболический синдром приводит к возникновению 
множественных порочных кругов в организме. 

Метаболический синдром, будучи генетически детерминированным 
состоянием, может первично изменять обмен веществ или подключаться к уже 
имеющимся метаболическим нарушениям. В результате запускаются 
саморазгоняющиеся механизмы повреждения, и в этом особая опасность 
метаболического синдрома. Смотрите рис 3. 

 
 
Например, при ожирении гиперинсулинемия ведет к дальнейшему набору 

избытка жировой ткани и препятствует мероприятиям по снижению веса. 
Если у человека уже имелось повышенное содержание ЛПНП, то развитие 

метаболического синдрома резко ускоряет развитие атеросклероза и способствует 
дальнейшему увеличению концентрации ЛПНП. 

При гипертонии метаболический синдром способствует значительному 
повышению тонуса симпатической нервной системы. Это вызывает стойкое 
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сужение артериол в том числе за счет гиперфункции коры надпочечников и 
усугубляет состояние инсулинорезистентности, которое в свою очередь еще 
сильнее увеличивает симпатический тонус и так далее. 

Посмотрим на риск развития инфаркта миокарда с позиций метаболического 
синдрома как состояния преддиабета. 

Таблица №1. 
Увеличение риска развития инфаркта миокарда при метаболическом 

синдроме

Состояние Увеличение риска инфаркта 
миокарда 

Диабет в отдельности  в 2,5 раз 

Высокое артериальное 
давление в отдельности  в 2,5 раз 

Диабет + высокое АД  в 8 раз 

Нарушение липидного спектра 
крови  в 16 раз 

Липидные нарушения + 
высокое артериальное 
давление и/или диабет  

в 20 раз 

 
VIII. Диагностика метаболического синдрома 

Согласно рекомендациям Национального института здоровья США для 
постановки диагноза “метаболический синдром” достаточно наличия любых трех 
из перечисленных ниже признаков представленных в таблице №2. 

Таблица №2 

Фактор риска Величина показателя 

Ожирение в области живота 
мужчины 
женщины 

Окружность живота 
> 102 см 
> 88 см 

Триглицериды >= 150 мг/дл 
Липопротеиды высокой плотности 

мужчины 
женщины 

 
<40 мг/дл 
<50 мг/дл 

Артериальное давление >130/85 мм рт.ст. 

Глюкоза натощак >110 мг/дл 
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Примечательно, что в перечисленных признаках не указан такой часто 

используемый показатель избыточного веса как индекс массы тела: отношение 
масса тела (кг) / рост тела в квадрате (м2). Дело в том, что окружность талии в силу 
того, что центральный тип отложения жира тесно связан с нарушением липидного 
состава крови, имеет гораздо большую диагностическую ценность чем индекс 
массы тела. 

Мужчины с окружностью талии 94-99 см могут иметь повышенный риск 
развития метаболического синдрома. Именно таким персонам желательно 
обратить внимание на оздоровление образа жизни. 

 
Субъективные проявления 
При диагностике метаболического синдрома следует учитывать различные 

субъективные проявления инсулинорезистентности. Среди них доминируют 
ощущения усталости и истощенности, приступы сильного голода или тяги к 
сладкому из-за непоступления достаточных количеств глюкозы в клетки, снижения 
ее уровня в крови из-за выброса больших количеств инсулина. Колебания глюкозы 
в крови могут вызвать различные эмоциональные нарушения: раздражительность, 
слезливость, панические настроения, вспышки гнева, ярость, агрессивное 
поведение и др. 

Главная опасность метаболического синдрома - в его нераспознанности. 
К счастью для людей, когда диагноз поставлен, метаболический синдром 

хорошо поддается коррекции с помощью изменения образа жизни, диеты и средств 
ортомолекулярной медицины. 

 
IX. Лечение метаболического синдрома. 

1.Физические упражнения 
В последние годы появилось огромное число спортзалов и центров 

бодибилдинга. Рекламируются различные препараты для избавления от лишней 
массы тела. Однако, и в современный спортзалах бытует старое заблуждение: 
нагрузки считаются адекватными если человек хорошо потеет. 

По последним научным данным нагрузка считается оптимальной, когда 
проходит в аэробном режиме. Было доказано, что ферментные системы для 
утилизации жира включается лишь в условиях достаточного снабжения 
кислородом. Такое состояние можно достичь, когда достаточно длительно и в 
непрерывном темпе работают большие группы мышц (например, нижних 
конечностей). Эмпирическим путем была получена формула аэробных 
упражнений, которую может рассчитать каждый индивидуально для себя. 
Оптимальный режим рассчитывается по частоте сердечных сокращений (ЧСС). 

ЧСС = (220 – возраст человека) х (0,6-0,8) 
Пример, если человеку 50 лет, то оптимальный режим для тренировок может 

быть обеспечен, при ЧСС от 102 до 136 ударов в минуту. 
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Напоминаем, что такие тренировки необходимы не только для снижения 
массы тела, но и для противостояния стрессам. Доктора предлагают избегать 
стрессов, мы предлагаем увеличить физические нагрузки. 

К сожалению, эта схема подходит не всем. Перенесшие инфаркт, инсульт 
либо другие серьезные заболевания должны сначала проконсультироваться со 
своим лечащим врачом. 

Главной целью этих упражнений является снижение избыточной массы тела 
или точнее излишков жира, особенно в области живота. 

С момента появления человека и до сих пор все его биохимические 
механизмы сконструированы с учетом высокой физической активности. Поэтому 
основополагающим пунктом программы является физическая активность, ибо 
мышцы являются главным местом, где утилизируется глюкоза, и именно 
гиподинамия является фундаментальной причиной развития метаболического 
синдрома. Существуют данные, что ежедневная ходьба в течении 1 час 20 мин 
способна снизить вероятность развития ишемической болезни в 25 раз. К 
сожалению, мы большую часть времени проводим за компьютерами, за рулем 
автомобиля или заседаем в различных других местах. 

Минимальные требования сегодня – 30 минут ежедневно ходьбы в быстром 
темпе, желательно, на свежем воздухе. 

Важно указать, на тренировку мышц брюшного пресса. Окружность талии - 
главная цель (чем меньше, тем лучше)! 

 
2.Диета. Гликемический индекс пищевых продуктов. 
Современные знания о природе метаболического синдрома подвергают 

сомнению главный тезис здорового питания конца ХХ века – употреблять как 
можно меньше жира в пище. 

Многие слышали про “французский парадокс”. Суть его в том, что французы 
употребляют жиров гораздо больше американцев, а болеют сердечно-сосудистыми 
заболеваниями гораздо меньше. 

А вот “Американский парадокс” заключается в том, что самый большой 
прирост доли ожиревших американцев приходится именно на годы активной 
пропаганды низкожирового питания. Остается только добавить, что в настоящее 
время тенденция снижение заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями 
не только приостановилось, но отмечается тенденция к их увеличению. 

К месту еще раз упомянуть, что за последние 10 лет заболеваемость 
сахарным диабетом среди американцев в возрасте 30-40 лет увеличилась на 79% и 
приобретает масштабы эпидемии.  

Достижения низкожирового питания, как говорится, налицо. 
Хотя концепция низкоуглеводного питания известна достаточно давно, она 

врачами и населением до сих пор игнорируется. Причина, скорее всего, 
заключается в том, что как идеология, так и индустрия углеводных продуктов и 
низкожирового питания (гипохолестериновая диета) набрала большие обороты. 
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Исходя из механизма развития метаболического синдрома, для его 
профилактики и коррекции главное направление в изменении питания должно 
заключаться в максимальном ограничении в рационе углеводной пищи, особенно 
простых углеводов. 

Установлено, что пик содержания сахара в крови (гипергликемия) наступает 
через полчаса после принятия натощак углеводов любого типа. Специалисты по 
питанию пришли к заключению, что углеводы надо подразделять по их так 
называемому гипергликемическому потенциалу, определяемому гликемическим 
индексом (ГИ). ГИ - это способность углеводов вызывать повышение уровня 
сахара в крови (гипергликемию) в определенной степени. 

ГИ будет тем выше, чем выше гипергликемия, вызванная расщеплением 
углеводов. Если ГИ глюкозы принять за 100, то индекс других углеводов можно 
определить по специальной формуле. 

То есть, чем сильнее гипергликемия определяемого вещества, тем больше 
ГИ. 

Необходимо отметить, что кулинарная и промышленная обработка 
продуктов может привести к увеличению ГИ. Так, для примера, индекс кукурузных 
хлопьев равен 85, а кукурузы, из которой они сделаны, - 70. Картофельное пюре 
быстрого приготовления имеет индекс 90, а вареный картофель – 70.  

Качество и количество нерастворимой клетчатки существенно снижает ГИ. 
Так, мягкие белые булочки имеют индекс 95, белые батоны – 70, хлеб из муки 
грубого помола – 50, хлеб из цельной муки – 35, очищенный рис – 70, 
неочищенный – 50. Расчет ГИ может производиться несколькими методами. Если 
вы найдете информацию, где продуктам присвоено другое значение индекса 
(большее или меньшее), это означает, что расчет производился другим методом. 
Здесь главное не абсолютные числа, а понимание сути происходящего. 

“Плохие” углеводы. 
Сюда относятся все углеводы, которые вызывают резкое повышение 

глюкозы в крови, что ведет к гипергликемии. В основном эти углеводы имеют 
индекс более 50.  

Это в первую очередь белый сахар в чистом виде или в сочетании с другими 
продуктами, например, пирожные, конфеты. Сюда относятся также все 
промышленно обработанные продукты, особенно хлеб из белой муки, белый рис; 
напитки, особенно спиртные; картофель и кукуруза.  

“Хорошие” углеводы  
В отличие от “плохих” углеводов “хорошие” только частично усваиваются 

организмом и поэтому не вызывают значительного повышения сахара в крови. Это, 
прежде всего, грубомолотые зерновые и некоторые крахмалосодержащие 
продукты – бобы и чечевица, а также большинство фруктов и овощей (салат, 
турнепс, зеленая фасоль, лук-порей и т.д.), которые, кроме того, содержат мало 
глюкозы и много клетчатки. 
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САХАР 
Сахар – опасный продукт для людей группы риска. Но нельзя согласится с 

мнением некоторых диетологов, которые называют сахар врагом человека 
(например, Монтиньяк). Продукт этот, действительно, опасен, особенно при 
приеме без меры и в больших количествах. Всего двести лет назад сахар был 
деликатесом, недоступным простым смертным, а сегодня он может наносить вред 
не менее серьезный чем алкоголь и наркотики. Интересен также факт, что 
биохимическое строение сахара очень близко к витамину С. См.Рис №4. То есть 
эти вещества могут выступать как метаболические конкуренты. 

Однако резкий отказ от сахара может иногда вызывать неприятные 
состояния (головокружения и даже обмороки), связанные с падением уровня 
глюкозы. Такие “эксперименты” над собой начинайте лучше под контролем врача. 
Для начала хотя бы нужно сделать анализ крови и мочи. Но если окончательно 
отказаться от сахар, как будет поддерживаться минимальный уровень глюкозы в 
крови? 

Вы должны знать, что организму нужна глюкоза, а не сахар. Фрукты, 
цельные продукты, бобовые и особенно злаки, - все они являются источниками 
глюкозы. В случае временного отсутствия углеводов и при отсутствии больших 
нагрузок организм сумеет произвести необходимое количество глюкозы из 
резервных запасов жира. А если вы не можете жить без сладкого, пользуйтесь 
искусственными сахарозаменителями (аспартам, стевия). Хотя об их пользе 
имеются разноречивые сведения. Если заменители вас не устраивают, 
рекомендуется пить чай с фруктозой. ГИ фруктозы равен 20, и нет никаких 
препятствий к ее употреблению. Купить фруктозу можно в магазине, правда, стоит 
она в несколько раз дороже сахара. 

ХЛЕБ  
Обычный хлеб из рафинированной муки почти полностью лишен 

ингредиентов, необходимых для нормального обмена веществ. С точки зрения 
питательных свойств он бесполезен, хотя углеводы, содержащиеся в нем в виде 
крахмала, дают нашему организму некоторое количество энергии. 

Все ценные элементы, которые обеспечивают нормальное пищеварение, 
исчезли в результате рафинирования муки. 

Чем белее хлеб, тем он хуже, потому что его белизна свидетельствует о 
степени рафинированности. Цельный хлеб или хлеб из муки грубого помола более 
приемлем, поскольку содержит клетчатку (волокна). Он освобождает значительно 
меньше глюкозы, чем белый хлеб. Белый хлеб лучше исключить из обеда и ужина, 
но на завтрак его можно оставить. 

 
КРАХМАЛОСОДЕРЖАЩИЕ ПРОДУКТЫ  
Картофель 
Картофель богат микроэлементами и витаминами, но содержатся они в 

основном в кожуре, которая обычно выбрасывается. Картофель является 
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крупнейшим поставщиком глюкозы. ГИ вареной картошки равен 70, то есть это 
“плохой” углевод. Кроме этого, для картофеля очень важен способ его 
приготовления: ГИ пюре составляет 90, а картофеля, запеченного в духовке, - 95. 
Жареный картофель – продукт, изначально содержащий углеводы и жиры, как 
хлеб с маслом. И помните, что жареная картошка способствует прибавлению в весе, 
так как масло, в котором кипит картофель, откладывается в виде резервного жира. 

Заказывая мясо в ресторане, приучитесь спрашивать о гарнире. Картошку 
можно заменить бобами, шпинатом, помидорами, баклажанами, цветной капустой 
или же просто зеленым салатом. Поступайте так и дома. 

Бобы 
Бобы относятся к продуктам с “хорошим” углеводом – с очень низким 

гликемическим индексом – и, кроме того, содержат растительный белок, клетчатку 
и минеральные соли. 

Рис 
Рафинированный рис, который мы едим сегодня, следует исключить из 

рациона, как и рафинированную муку. Это “плохой” углевод, способствующий 
высокому высвобождению глюкозы. А вот цельный рис или brown rice 
(коричневый рис), а еще лучше дикий канадский рис вы можете потреблять, но не 
смешивайте его с жирами (масло, сыр). Можно сочетать его с помидорами и луком. 
Однако такой рис крайне редко встречается в России. Не “приживется” он в 
ресторанах – наверное, из-за своего специфического серо-коричневого цвета.  

Кукуруза 
Кукуруза имеет высокий ГИ и содержит “плохие” углеводы. При 

промышленной обработке кукурузы ее ГИ становится еще выше, и продукты этой 
обработки – воздушная кукуруза и кукурузные хлопья – способствуют ожирению. 
Кроме того, в кукурузе есть такой элемент, который разрушает витамин РР, 
дефицит этого витамина ведет к нарушениям обмена веществ, вызывает усталость, 
раздражительность, подавленное настроение. 

Макаронные изделия 
Они изначально относятся к продуктам с “плохими” углеводами, так как 

готовят их из рафинированных сортов муки, да еще добавляют жиры: сливочное 
масло, яйца, сыр и растительное масло, что повышает калорийность пищи. 

Овощи. 
Некоторые овощи могут иметь высокий ГИ, который повышается при их 

термической обработке. ГИ свежей моркови намного ниже и равен 35, чем индекс 
вареной моркови. То же самое относится к свекле. Поэтому рекомендуем салаты из 
свежих овощей. 

ФРУКТЫ 
Фрукты содержат углеводы: глюкозу, сахарозу и большое количество 

фруктозы, а также клетчатку, которая снижает ГИ усвояемость сахара организмом. 
Так, яблоки и груши особенно богаты пектином (растворимая клетчатка), 
ограничивающим рост гликемии. 
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Энергия, полученная от фруктов, быстро используется мускулатурой и 
потому не успевает превратиться в резервный жир. 

Однако, в сочетании с некоторыми продуктами фрукты могут нарушать 
работу пищеварительного тракта, мешая их перевариванию. Не рекомендуется 
есть фрукты сразу после обеда или ужина. 

Фрукты, под воздействием тепла и влаги начинают ферментировать и даже 
выделять алкоголь (особенно дыня). Длительная задержка может приводить к 
брожению, что может не только приводить к нарушению переваривания пищи, но 
также к утрате уникальных свойств биологически активных веществ находящихся 
во фруктах (биофлавоноиды, витамины и т.д.) Здесь можно вспомнить добрым 
словом “теорию раздельного питания” Герберта Шелтона. Действительно, дыню, 
как и молоко желательно употреблять отдельно от любой пищи. Хотя в 
итальянской кухне дыня идет вместо гарнира к ростбифу, а русские испокон веков 
ели гречневую кашу с молоком. С точки зрения нутрициологии рационально 
применять принципы раздельного питания, как разновидность разгрузочной диеты. 
Прежде всего, как временную меру и, конечно, не всем подряд. 

Добавление овощей и фруктов снижает ГИ пищи. Поэтому возьмите за 
правило добавлять к “быстрой пище” яблоко, грушу, салат. Давая бутерброд и 
фрукты ребенку в школу объясните необходимость такого сочетания продуктов. 
Кстати, жиры (масло) замедляют время пищеварения и скорость всасывания 
глюкозы. 

Но есть программа, которая действительно заслуживает внимания. Сегодня 
уже миллионы людей испытали благотворное воздействие низкоуглеводной диеты, 
предложенной доктором Робертом Аткинсом. За две недели строгого ограничения 
углеводов (вводная диета не больше 20 г углеводов) большинство людей теряет 
3,5-7 кг. 

Основу рациона питания при метаболическом синдроме согласно Р. Аткинсу 
должны составлять следующие продукты: практически любое мясо, рыба, 
морепродукты, птица, яйца, молочные продукты, фрукты и овощи с низким 
содержанием углеводов. 

Характер питания очень сильно влияет на уровень здоровья. Поэтому 
изменения в диете должны проявляться в сдвиге биохимических показателей. В 
большинстве случаев низкоуглеводная диета с повышенным содержанием белков 
и жиров приводит к нормализации липидного спектра крови. Однако у некоторых 
людей может наблюдаться повышенная чувствительность к жирам. Поэтому у них 
низкоуглеводная диета должна быть представлена в низкожировом – белковом 
варианте. В этом случае внимание нужно обратить на белковую пищу: постное 
мясо, нежирную птицу, рыбу, творог. 

Разумеется, нужно принимать во внимание, что высокое содержание белков 
в пище противопоказано при тяжелых заболеваниях печени и почек. В том числе 
при хронической почечной недостаточности (ХПН), которая может протекать 
скрытно. 

Охраняется законом об авторском праве. © 2000-2007 ProMedEc 
Публикация и перепечатывание материалов возможна только с явной ссылкой на сайт 

http://promedec.narod.ru/. 
 



 27

Более подробно о низкоуглеводной диете можно прочитать в книге - Р. 
Аткинс Новая революционная диета доктора Аткинса. М. Кронпресс, 1997. 

 
3.Средства ортомолекулярной или метаболической медицины 
а). Минералы 
Хром  
Хром играет основополагающую роль в усвоении глюкозы. В исследованиях, 

как на животных, так и на людях показано, что хром улучшает переносимость 
глюкозы. Механизм его действия заключается в повышении чувствительности 
клеточных рецепторов к инсулину. Доказано, что хром увеличивает резервные 
возможности организма запасать гликоген. Это, во-первых, способствует 
увеличению мышечной массы и силы сокращения мышц, а, во-вторых, косвенно 
влияет на снижение  жировых запасов, так как большее количество углеродов 
может переходить в гликоген, а не жир. Хром является центральным атомом в 
молекуле гормоноподобного вещества – фактор усвоения глюкозы (GTF – glucose 
tolerance factor), который работает в содружестве с инсулином, обеспечивая 
транспорт глюкозы через клеточные мембраны. 

Также хром снижает содержание в крови нежелательного холестерина 
(ЛПНП – холестерин) и уровень триглицеридов. Повышенное употребление 
сахаров и углеводной пищи современным человеком вымывает хром из организма, 
к тому же резкое сокращение этого минерала в почвах привело к хромдефицитному 
состоянию практически всего населения земного шара. 

До 90% американцев испытывают недостаток этого минерала. Более того, 
нехватка хрома запускает порочный круг, возникает тяга к сладкому, а прием 
сахара еще в большей степени усугубляет дефицит хрома. 

Единственной пищевой источник, где много хрома – это пивные дрожжи. Но 
их прием часто сопровождается аллергиями и категорически противопоказан при 
кандидозе, который широко распространен среди лиц с избыточным весом и у 
сладкоежек. 

Поэтому при метаболическом синдроме рекомендуется прием добавок, 
содержащих хром.  

Хром и избыточный вес, связанный с инсулинорезистетностью. В этом 
случае хром уменьшает тягу к сладкому; способствует потере именно жировой 
ткани, сохраняет мышечную ткань; активизирует сжигание жира во время 
физических тренировок, во время которых хром вымывается из организма и, 
следовательно, его запасы в организме необходимо постоянно пополнять. 

Хром и гипертония. Почти в половине случаев гипертония является 
проявлением метаболического синдрома. Следовательно, прием хрома будет 
способствовать устранению первопричины повышенного давления – 
инсулинорезистентности и гиперинсулинемию. 

Хром и высокий холестерин. Прием хрома сопровождается снижением 
атерогенных ЛПНП, триглицеридов и общего холестерина в крови. Одновременно 
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увеличивается концентрация ЛПВП, которые очищают сосуды от избытка 
холестерина. Эффект от действия хрома усиливается если одновременно 
принимать 100 мг ниацина или никотиновой кислоты (витамина В3). 

Хром и сахарный диабет. Метаболический синдром, как уже отмечалось, 
представляет из себя состояние преддиабета. Отмечено, что прием хрома при 
сахарном диабете позволяет снизить дозировки противодиабетических препаратов 
и уменьшить число инъекций инсулина. 

Хром и старение организма. 
Повышенный уровень глюкозы вызывает повреждение белков в организме 

(например, в коже это проявляется морщинами), что составляет важную причину 
старения. Поэтому хром является “лекарством от старости”. 

На рынке существуют две распространенные формы: пиколинат и 
полиникотинат хрома. Считается, что они действуют приблизительно одинаково, 
хотя некоторые отдают предпочтение пиколинату хрома. 

Общепринятая дозировка составляет 200 мкг в  день. При сахарном диабете 
или большом избыточном весе она может быть повышена до 1000 мкг в сутки. 

Ориентировочная длительность приема хромсодержащих препаратов 
составляет 4-6 месяцев. 

Можно без преувеличения утверждать, что фирма NSP обладает лучшим 
препаратом хрома на российском рынке – это Chromium Chelate (Хром хелат). 

В состав Chromium Chelate входят хром (аминокислотный комплекс) 500 
мкг, а также кальций (дикальцийфосфат) 80 мг, Фосфор (дикальцийфосфат) 61 мг. 
Смесь трав (1:1:1) 60 мг: Красный клевер (Trifolium pratense); Тысячелистник 
(Achillea millefolium); Хвощ (Equisetum arvense). 

Благодаря дозировке в 500 мкг возможно применение Chromium Chelate 1-2 
раза в день. Терапия выраженного метаболического синдрома, ожирения, 
сахарного диабета II типа требует дозировки не менее 1000 мкг. С 
профилактической целью рекомендуем 500 мкг в день. Этот препарат должен стать 
“настольной” БАД современного человека. Кроме того, хром входит в состав 
комплекса Garcinia Combination (30 мкг). 

 
Ванадий 
Судя по всему, ванадий входит в число важнейших минералов при 

метаболическом синдроме. Исследования, как на животных, так и на людях 
показали, что он существенно снижает уровень глюкозы натощак и повышает 
чувствительность тканей к инсулину, а также уменьшает уровень ЛПНП и 
триглицеридов в крови. Примечательно, что этот эффект наблюдается только при 
состоянии инсулинорезистентности. 

В качестве ванадий-содержащего препарата используется ванадия сульфат. 
Оптимальная доза его пока неизвестна. По крайней мере, дозировки свыше 20 мг 
можно принимать только под врачебным контролем. 
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NSP предлагает препарат “Colloidal Minerals” с содержанием ванадия 0,03 
мг на л. Препарат совершенно безопасен в отношении передозировки этого 
минерала 

Цинк 
Благодаря цинку происходит окончательное формирование структуры 

инсулина в поджелудочной железе перед тем, как он будет выброшен в кровь. 
Возможно, цинк играет важную роль в функционировании клеточных 
инсулиновых рецепторов. В целом, цинк способствует нормализации уровня 
глюкозы и снижению холестерина в крови. 

Лучше всего усваиваются хелатные формы цинка. Дозировка в 15-25 мг 
вполне подходит для профилактики осложнений метаболического синдрома. 

В продуктах NSP цинк содержится в Defense Maintenance (5 мг), Super 
Complex (7,5 мг), Perfect Eyes (7,5 мг), Osteo Plus (3,75 мг). 

Магний 
Усвоение глюкозы клетками начинается с ее фосфорилирования, процесс, 

который требует участия магния, который входит в состав соответствующих 
ферментов. Поэтому магний играет фундаментальную роль в нормализации уровня 
глюкозы в крови и повышении чувствительности к инсулину.  

Нужно отметить еще ряд свойств магния. Он участвует во многих процессах 
детоксикации, и у городского человека он, прежде всего, расходуется для защиты 
от всевозможных токсинов в воздухе, воде и пище. Одновременно, ресурсы магния 
быстро истощаются в условиях нервных стрессов. В силу этих причин при 
метаболическом синдроме и сахарном диабете, как правило, отмечается 
выраженный дефицит магния. 

Для лиц с метаболическим синдромом, особенно с гипертонией, сахарным 
диабетом, по-видимому, требуется ежедневный прием дополнительных количеств 
магния. 

Магний относительно плохо усваивается и предпочтение следует отдавать 
хелатным формам. Ежедневная доза может составлять 400-1000 мг. 

В продуктах NSP источником магния является Calcium Magnesium Chelate 
100 мг магния, Osteo Plus - 150 мг, Super Complex - 50 мг, Coenzyme Q10 – 25 мг. 

Избыток магния выводится почками, и при нарушении их работы прием 
магния можно осуществлять только под медицинским контролем. 

Кальций 
Роль кальция в процессах обмена веществ многогранна. Существуют данные, 

что дополнительное снабжение кальцием способствует нормализации уровня 
глюкозы натощак и повышению чувствительности к инсулину. 

Надо отметить, что кальций и магний являются физиологическими 
партнерами в соотношении 2:1. 

Удачной формой является препарат компании NSP, в котором соблюдено 
указанное соотношение и минералы находятся в хелатной форме - Calcium 
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Magnesium Chelate: Кальций (хелат, цитрат)- 250 мг; Магний (хелат, оксид)- 100 
мг. В БАД Osteo Plus содержится 150 мг кальция. 

 
Б. Витамины и витаминоподобные вещества 
Липоевая кислота 
Альфа-липоевая кислота, во-первых, входит в состав двух ключевых 

ферментных комплексов, участвующих в метаболизме глюкозы. Во-вторых, она 
является универсальным антиоксидантом, защищающим как водо- так и 
жирорастворимые витамины. В качестве антиоксиданта она обрела в последние 
годы особенно большую популярность в западных странах, а наши врачи ее 
недооценивают. 

Липоевая кислота, способствуя утилизации глюкозы, существенно повышает 
чувствительность тканей к инсулину. 

Профилактическая доза липоевой кислоты на каждый день составляет 
100-300 мг. 

Среди продуктов компании NSP липоевая кислота содержится в комплексе 
“Antioxidant” - в одной капсуле  2,5 мг. 

Витамин Е 
Витамин Е хорошо растворяется в жирах. Поэтому он входит в состав 

клеточных мембран и липопротеидов, защищая их от повреждения свободными 
радикалами. Его так и называют мембранный антиоксидант. Он влияет на многие 
проявления метаболического синдрома: снижает количество триглицеридов и 
ЛПНП в крови, повышает уровень ЛПВП; уменьшает склонность к 
тромбообразованию. В результате благодаря его приему на 77% снижается 
вероятность сердечных приступов и на 47% - смертность от сердечных 
заболеваний. При низком содержании витамина Е риск возникновения сахарного 
диабета у взрослых увеличивается в 4 раза. 

Тогда как в большинстве витаминных комплексов его содержание не 
превышает 30 МЕ, лечебное действие витамина Е начинается с приема 400 МЕ в 
день. Уместно напомнить, что эффективность натурального витамина Е, 
полученного из соевого масла, в 2 раза выше, чем его синтетической формы. 

Ученые считают, что из современной пищи невозможно получить 
достаточное количество витамина Е, поэтому его необходимо вводить в организм в 
составе витаминных препаратов.  

В предлагаемом компанией NSP продукте Vitamin Е изготовлен из 
высококачественного, экологически чистого растительного сырья и представляет 
собой смесь токоферолов, аналогичную по составу витамину Е, содержащемуся в 
натуральны продуктах (d-alpha-tocopherol, d-beta, d-gamma). 

В одной капсуле содержится 100 МЕ витамина Е. 
Кроме того фирма NSP предлагает высоко эффективные витаминно 

минеральные комплексы содержащие d-альфа токоферол. Это “TNT”, “Super 
Complex” и “Perfect Eyes”, а также “Defens Maintenance”. 
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Витамин С 
Сторонники здорового образа жизни давно ощутили эффективность 

регулярного приема витамина С и знают, что он защищает их от многих недугов. 
Как мы уже знаем процесс свободно-радикального повреждения во время 
метаболического синдрома особенно усилен. Витамин С – является основой 
антиоксидантной системы организма. Прежде всего, он защищает ЛПВП и стенку 
сосудов от окисления растворенным в крови молекулярным кислородом, а также 
предохраняет белки от их повреждения глюкозой. Кроме того в присутствии 
витамина С происходит быстрое восстановление витамина Е из окисленного 
состояния. 

Нутрициологические дозировки составляют 1 грамм витамина С в сутки. 
Таким требованиям полностью удовлетворяет Vitamin С компании NSP, одна 
таблетка которого содержит 1000 мг витамина С, в сочетании с цитрусовыми 
биофлавоноидами, экстрактом шиповника и ацеролы. Кроме того, в состав 
комплекса входит гесперидин и рутин. Последний, как известно, восстанавливает 
эластичность стенок артерий и уменьшает их проницаемость. 

Витамин D 
Его роль в регуляции углеводного обмена установлена относительно недавно. 

Рецепторы витамина D найдены в поджелудочной железе. Показано, что 
длительный прием  витамина D может способствовать нормализации уровня 
глюкозы в крови при метаболическом синдроме и диабете. 

Так как действие витамина D в высоких дозировках изучено пока еще 
недостаточно, не следует превышать в день 800 МЕ 

В продукте компании NSP Calcium Magnesium Chelate содержится 133 МЕ 
витамина D в одной таблетке. 

Кофермент Q10 
Утилизация глюкозы направлена на выработку энергии. Кофермент или 

коэнзим Q10 (Умбихинон) является квазивитамином (псевдовитамин). Он 
необходим для активации ферментов вырабатывающих энергию в митохондриях 
клеток. Накопление энергии происходит в виде аденозинтрифосфорной кислоты 
(АТФ). С возрастом организм теряет способность усваивать достаточное 
количество кофермента Q10, поступающего с пищей. Параллельно с этим 
снижается его синтез в организме, поэтому риск заболеваний связанных с 
дефицитом энергии возрастает. 

Можно сказать, что коэнзим Q10 является основным участником 
энергетического обмена. Он положительным образом влияет на переносимость 
глюкозы и чувствительность клеток к инсулину. Он также оказывает выраженный 
эффект при сердечно-сосудистых заболеваниях и ожирении. 
Рекомендуемые дозировки составляют порядка 60-100 мг. 

Источником кофермента Q10 среди продуктов компании NSP является 
Coenzyme Q10 Plus – одна капсула содержит 10 мг кофермента Q10. 
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В. Аминокислоты 
Таурин 
Возможно, Это вещество является одним из самых перспективных средств 

для терапии метаболического синдрома. Таурин, благотворным образом 
воздействуя на состояние клеточной мембраны, повышает чувствительность 
клеток к инсулину. 

В отличие от других аминокислот таурин не входит в состав белков 
организма человека. Он управляет работой клеточных мембран, удерживая калий и 
магний внутри клеток, а избыток натрия – снаружи. Таким образом, он действует 
как истинный диуретик на субклеточном уровне, а не на уровне почечных 
канальцев. 

Кроме того таурин, воздействуя на симпатическую нервную систему, 
снимает спазм артерий. 

Помимо диуретического действия таурин поддерживает баланс кальция и 
укрепляет сердечную мышцу, регулируя сократительную способность миокарда. 
Добавки таурина и магния стабилизируют сердечный ритм. Их сочетание 
препятствует агрегации тромбоцитов. 

На сегодня в мире эта аминокислота занимает верхнюю строчку в списке 
средств, для снижения кровяного давления, одного из главных проявлений 
метаболического синдрома. 

Желчные кислоты – единственный способ вывода холестерина из организма. 
А таурин, необходим для их синтеза. Таким образом, таурин по всем своим 
параметрам соответствует патогенетическому подходу к лечению 
метаболического синдрома. 

Диапазон дозировок таурина составляет 1,5-4 г в день. 
Таурин содержится среди продуктов компании NSP в Perfect Eyes – одна 

таблетка содержит 100 мг таурина. 
Карнитин 
Повышенный уровень свободных жирных кислот и триглицеридов в крови 

весьма характерен для метаболического синдрома. Поэтому карнитин, 
переносящий жирные кислоты в митохондрии, где они сжигаются, необходим для 
нормализации липидного спектра крови. Его эффективность впечатляет: уже через 
10 дней приема он способен снизить уровень холестерина и триглицеридов на 
25–39%. Карнитин синтезируется в организме человека, но его постоянно не 
хватает, а с возрастом его продукция неуклонно снижается. Поэтому эту 
аминокислоту можно назвать условно “эсенциальной” (незаменимой). Карнитин 
поступает в организм человека исключительно с животной пищей. Особенно много 
его находится в мясе диких животных. Сжигание в митохондриях 
длинноцепочечных жирных кислот не возможно без карнитина. Вот почему 
некоторые женщины отказываясь от мяса продолжают набирать вес, хотя считают, 
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что “ничего” вредного не едят. В этом случае отсутствие потребления мясных 
продуктов способствует накоплению жирных кислот. 

Рекомендуемые дозировки: 0,5 – 1,0 г в день; при заболеваниях сердца 1-2 г; 
при снижении веса в отдельных случаях до 2,5 г. 

Среди продуктов компании NSP карнитин содержится в Garcinia 
Combination. 

Г. Микронутриенты липидной природы. 
Омега-3 (ПНЖК)  
Как ни печально, но большинство людей не знает, что омега-3 не 

вырабатывается в организме, и эти вещества необходимо постоянно получать с 
пищей, как и витамины. Раньше ПНЖК ошибочно называли витамин F. 

Наибольшую ценность представляют эйкозопентаеновая кислота (ЭПК) и 
докозагексаеновая кислота (ДГК), содержащиеся в рыбьем жире. ЭПК и ДГК 
входят в состав клеточных мембран, а также регулируют процессы 
тромбообразвания и воспаления, через образование соответствующих 
микромолекулярных регуляторов – простогландинов. Зная их биохимические 
превращения, можно предполагать, что они крайне необходимы для 
предотвращения таких проявлений метаболического синдрома как высокий 
уровень триглицеридов, склонность к тромбообразованию, воспалительные 
процессы в сосудистой стенке. Исследования подтверждают, что так оно и есть на 
самом деле. Доказано, что прием только омега-3 способен снизить триглицериды в 
крови на 25-35%. Особенно интересен факт, что омега-3 улучшает переносимость 
глюкозы у практически здоровых людей, что означает возможность профилактики 
метаболического синдрома. 

При диабете данные об эффекте омега-3 противоречивы. Возможно, это 
можно объяснить двумя причинами. Омега-3 как и другие ПНЖК легко 
окисляются при соприкосновении с воздухом, и на свету. Поэтому достать 
качественный рыбий жир не так-то легко, как кажется. Во-вторых, для 
предотвращения окисления даже внутри организма омега-3 настоятельно 
рекомендуется принимать с витамином Е. Не удивительно, что при не соблюдении 
этих условий омега-3 вместо пользы может в больших дозах вызывать побочные 
действия. 

Наиболее важным продуктом, содержащим омега-3, является рыбий жир, 
полученный из рыб, обитающих в холодным морях: скумбрия, лосось, сардины и 
др., а также в меньшем количестве льняное масло. Оно также является важным 
источником гамма-линолевой кислоты – ПНЖК класса Омега-6. 

Рекомендуемые дозировки составляют 1-5 г в день. Само собой разумеется, 
рыбий жир должен быть упакован в капсулы и содержаться в светонепроницаемых 
банках, а производитель должен конкретно указывать качественный и 
количественный состав и содержание ПНЖК. Эти требованиям в полной степени 
удовлетворяет “Omega-3” компании NSP, в одной капсуле которого содержится 
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эйкозопентаеновая кислота (ЭПК) 180 мг и докозогексаеновая кислота (ДГК) 120 
мг, что соответствует 1 г рыбьего жира из лосося и скумбрии. 

Добавки рыбьего жира хорошо сочетать с употреблением льняного масла из 
надежных источников (не прогорклого) в дозе 1-2 столовые ложки в день. 

Напоминаем, о целесообразности одновременно с омега-3 употреблять 
витамин Е. 

Омега 6. (Гамма-линоленовая кислота) 
При метаболическом синдроме и диабете нарушается деятельность 

ключевого фермента, участвующего в образовании гамма-линоленовой кислоты. 
Это требует дополнительных поступления этого вещества, обычно содержащегося 
в масле примулы вечерней. 

Прием в течение четырех месяцев до 4 г ГЛК в значительной степени снижет 
уровень холестерина. ГЛК в первую очередь предупреждает повреждение нервных 
клеток высокими концентрациями глюкозы при диабете. 

Для коррекции нарушенных показателей холестерина нужно 
ориентироваться не столько на дозировки, хотя абсолютные показатели важны, а 
на оптимальное соотношение омега-3 и омега-6 как 1:4 (Для сравнения в нашем 
рационе это отношение равно1:27). Главным источник ГЛК для нас является 
льняное масло, козье молоко, кумыс. 

Лецитин (Фосфолипиды) 
Лецитин представляет собой смесь фосфолипидов, (фосфодитил холин, 

фосфодитил инозитол и др.). Они необходимы для построения клеточных мембран, 
липопротеидов, участвующих в транспорте холестерина и триглицеридов. 
Благодаря этому фосфолипиды удерживают холестерин и триглицериды в 
кровяном русле, препятствуя их отложению в стенках сосудов. Фосфолипиды 
также в значительной степени ускоряют метаболизм жиров в печени. Это 
защищает печень от жировой дистрофии, а организм от накопления жира. 

Лецитин может быть в жидкой форме и в виде гранул.  
Компания NSP предлагает высококачественный жидкий лецитин “Lecitin” в 

желатиновых капсулах по 520 мг. Он отличается высокой эффективностью, легко 
всасывается и не вызывает отвращение у людей с непереносимостью жировых 
продуктов, а также защищен данной капсулой от окисления. 

Лецитин также содержится в виде важного терапевтического агента в 
препарате “Fat Grabbers” компании NSP.  

 
Д. Лекарственные растения 
Фитокомплекс “Fat Grabbers”.  
Удачная комбинация природных компонентов: гуаровой камеди, лецитина, 

семян подорожника и звездчатки препятствует всасыванию, жировых субстанций 
и обеспечивает их выведение, усиливая моторику кишечника и осуществляя 
энтеросорбцию. Принимают “Fat Grabbers” от 1 до 4 капсул 3 раза в день за 30 - 
60 минут до еды. Запивать 1 стаканом воды. 
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Loclo 
“Loclo” представляет собой уникальное сочетание растворимой и 

нерастворимой клетчатки: яблочный пектин, подорожник, брокколи, куркума, 
красная свекла, розмарин, морковь, томат, капуста, биофлавоноиды, сафлоровое 
масло, смола акации и гуара, овсяные отруби, корица. “Loclo” является 
эффективным энтеросорбентом, который активно связывает жирные кислоты, 
препятствуя их реабсорбции из кишечника, что в свою очередь ограничивает 
синтез холестерина в печени.  

“Loclo” является самым популярным комплексом, который врачи – 
дистрибьюторы фирмы NSP с неизменным успехом применяют в программах 
коррекции массы тела и очищения организма. 

Схема применения “Loclo”: развести одну столовую ложку в 1 стакане 
холодной воды, размешать и  сразу выпить. Как и при приеме любых пищевых 
волокон желательно дополнительное употребление жидкости (1-2 стакана). 
Рекомендуется принимать волокна за 30-60 минут до основного приема пищи. 

 
“Garcinia Combination” 
В результате большого количества исследований было доказано влияние 

гарцинии на регуляцию веса. Обнаружено, что гидроксилимонная 
(гидроксицитрусовая) кислота (основной компонент гарцинии) подавляет аппетит, 
замедляет превращение углеводов в жиры, и увеличивает накопление гликогена, 
повышает энергетический потенциал организма, способствует снижению уровня 
холестерина в крови, снижает риск развития жировой дистрофии печени. 

Действует в таком же направлении как хром и карнитин. 
Применение: в качестве добавки к пище принимать по 1 - 2  капсулы 3 раза в 

день за 30 минут до еды. 
 
Женьшень (Китайский женьшень, корейский женьшень - Asian ginseng 

– Panax ginseng) 
Легендарное растение обладает экспериментально доказанным свойством 

нормализовывать уровень глюкозы в крови и улучшать процессы ее утилизации. 
Женьшень входит в состав комплексных препаратов компании NSP “BP-C”, 

“Pro Formula” и “Achieve with Yohimbe”. 
 
Элеутерококк (Сибирский женьшень – Eleutherococcus senticosus, 

Acanthopanax senticosus) 
Многие не знают, что элеутерококк, обладает многими свойствами 

женьшеня и почти не уступает ему по фармакологическим эффектам. В настоящее 
время существует множество препаратов, содержащих элеутерококк. Обращаем 
ваше внимание на то, что не все фирмы соблюдают требование гарантированного 
содержания активных гликозидов. Российский “аптечный” вариант элеутерококка 
не исключение. Поэтому часто поступают жалобы врачей на то, что некоторые 
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партии препаратов мало эффективны поэтому и с “прохладой” относятся к этому 
растению и его препаратам. Но врачи должны знать, что само растение тут не 
причем, дело в технологии получения продукта. Элеутерококк входящий в состав 
комплексов NSP обладает существенной эффективностью. В этой связи 
особенного внимания заслуживает фитокомпозиция “GGC”. Ее достоинство в том, 
что она включает в себя наряду с элеутерококком еще перец кайенский и готу кола 
– то, что нужно для защиты сердечно-сосудистой системы при метаболическом 
синдроме. Кроме того, элеутероккок входит в комплексы “Defense Maintenance” и 
“С-Х”. 

Мирра (Гуггул – Mukul myrr tret - Commiphora Mucul) 
Смола мирра или гуггула – дерева, родиной которой является Индия, 

получила название “гуггулипид”. Установлено, что благодаря гуггулстеронам, 
содержащимся в гуггулипиде, при его регулярном приеме в течение 12-ти недель 
происходит снижение триглицеридов на 23%, общего холестерина на 24%, ЛПНП 
на 30% и повышение ЛПВП на 16%. Эти показатели практически не уступают 
эффективности холестерин-снижающих препаратов, в отличие от которых 
гуггулипид не обладает токсичностью. Благодаря своим уникальным свойствам 
гуггул в последнее время получил большую популярность. 

Мирра входит в состав БАД “Boswellia Plus” 
Группа препаратов влияющих на микроциркуляцию. 
Будет несправедливо, если для лечения метаболического синдрома врачи не 

воспользуются замечательным свойством различных растений, влияющих на 
микроциркуляцию и улучшающих кровоснабжение периферических тканей. В 
ассортименте продуктов фирмы NSP выдающимися по своей эффективности 
являются “Ginkgo Biloba”, “Gotu Cola”, “Garlic Syner Pro” (экстракт чеснока), 
“Hawthorn Plus” (боярышник), “Vari Gone”. 

Вы убедились, что природа представляет большие возможности для 
коррекции метаболического синдрома. А благодаря фирме NSP врач получил в 
свой лечебный арсенал легкоусвояемые и главное безопасные средства. 

Более подробные сведения о действие фитопрепаратов фирмы NSP Вы 
найдете в справочнике “От А до Я”, который можно приобрести в 
дистрибьюторских центрах Компании и на страничках интернета по адресу WWW. 
natr.ru 
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ОТКАЗ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ 
 

Информация, содержащаяся в этой публикации предназначена только для 
образовательных целей. Это не средство для диагноза или лечения болезни, и не 
является заменителем какого-либо медикамента или консультации вашего врача. 

Люди с серьезными проблемами здоровья должны проконсультироваться с  врачом, 
специализирующимся в таком как у них состоянии. 

 
 

Авторы этой публикации не намереваются прямо или косвенно представить эту 
информацию как медицинскую консультацию или как предписание для какого-либо 
физического состояния. В дальнейшем авторы не несут никакой ответственности за 

любого человека, кто решился применить к самому себе любое из предложенного в этой 
публикации. 
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Те, кто использует то, что предлагается в этой публикации, делают это под своим 
собственным наблюдением и под свой собственный риск. Следуя любым вещам, 

предложенным в этой книге, читатель тем самым соглашается не делать её авторов 
ответственным за любой неблагоприятный эффект, который может произойти из-за 

использования этих вещей. 
Любой человек, испытывающий любые неблагоприятные  реакции, должен прекратить 
следовать тому, что предлагается в данной книге, и проконсультироваться с лечащим 

врачом. 
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