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В обзоре приведены сведения, характеризующие ожирение как глобальную медико-социальную проблему. Пред-
ставлены данные эпидемиологических, клинических, генетических и экспериментальных исследований, преимуще-
ственно зарубежных, посвященных изучению причин и механизмов формирования ожирения. Приводятся данные 
литературы, доказывающие, что у большинства лиц, масса тела которых в детстве превышала возрастную норму, 
впоследствии развивается ожирение, которое, в свою очередь, отрицательно влияет на состояние их здоровья и каче-
ство жизни. Рассматриваются генетические аспекты ожирения у детей, а также влияние особенностей течения вну-
триутробного периода на вероятность развития ожирения в детском возрасте. Отмечается влияние как избыточного, 
так и недостаточного питания матери в период беременности на формирование избыточной массы тела и ожирения 
у ребенка. Приводятся некоторые механизмы негативного влияния метаболического дисбаланса на кожу. Представлены 
заболевания кожи, наиболее типичные для тучных людей, и их классификация. Обсуждаются ассоциативные связи 
ожирения и ряда дерматозов. Представлены сведения по частоте и клиническим особенностям дерматологической 
патологии у детей, страдающих избыточной массой тела или ожирением.
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The review presents the evidence that characterises obesity as a global medical and social problem. Data of epidemiological, 
clinical, genetic and experimental research works are considered, mainly from worldwide sources, that deal with studying the 
causes and mechanisms of the development of obesity. Literature data are demonstrative that most people, whose body 
weight in childhood exceeded the age-related norm, develop obesity later in life, which, in its turn, has a negative effect on 
their health and the quality of life. The genetic aspects of obesity in children, and also the impact of specific features of the 
intrauterine period on the likelihood of developing obesity in childhood are discussed. The influence of both maternal overeat-
ing and undernutrition during pregnancy on the development of a child’s overweight and obesity is pointed out. Several 
mechanisms of the negative impact of metabolic imbalance on the skin are discussed. Skin diseases most typical for over-
weight people are described and their classification is presented. The associations between obesity and some kinds of der-
matoses are discussed. Information about the incidence and clinical specificities of dermatological pathology in overweight 
and obese children is presented.
Key words:  obesity, overweight, children, leptin, pro-opiomelanocortin, acanthosis nigricans, follicular keratosis,  

striae, plantar hyperkeratosis, atopic dermatitis, psoriasis

For citation: Nemchaninova O.B., Dolgikh M.Yu., Svechnikova E.V., Lykova S.G. Obesity as a predictor of dermatological pathology in children. Vopr. det. 
dietol. (Pediatric Nutrition). 2019; 17(2): 21–26. (In Russian). DOI: 10.20953/1727-5784-2019-2-21-26

Для корреспонденции:

Немчанинова Ольга Борисовна, доктор медицинских наук, профессор, 
заведующая кафедрой дерматовенерологии и косметологии 
Новосибирского государственного медицинского университета 

Адрес: 630091, Новосибирск, Красный проспект, 52
Телефон: (383) 225-0743
E-mail: obnemchaninova@mail.ru
ORCID https://orcid.org/0000-0002-5961-6980

Статья поступила 13.05.2019 г., принята к печати 10.06.2019 г.

For correspondence:

Olga B. Nemchaninova, MD, PhD, DSc, professor, head  
of the department of dermatovenereology and cosmetology,  
Novosibirsk State Medical University

Address: 52 Krasnyi ave., Novosibirsk, 630091, Russian Federation
Phone: (383) 225-0743
E-mail: obnemchaninova@mail.ru
ORCID https://orcid.org/0000-0002-5961-6980

The article was received 13.05.2019, accepted for publication 10.06.2019



22

О.Б.Немчанинова и др. / Вопросы детской диетологии, 2019, том 17, №2, с. 21–26

O.B.Nemchaninova et al. / Pediatric Nutrition, 2019, volume 17, No 2, р. 21–26

© Издательство «Династия», 2019
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

О жирение можно считать одним из наиболее распро-
страненных заболеваний хронического характера 

в мире, поскольку оно имеет масштабы эпидемии неинфек-
ционного характера [1]. Мониторирование ситуации свиде-
тельствует о том, что ожирение из эстетической проблемы 
трансформировалось в глобальную проблему современного 
общества [2, 3].

По данным ВОЗ, в 2016 г. более 1,9 млрд лиц старше 
18 лет страдали избыточной массой тела, из них свыше 
650 млн – ожирением. В 2016 г. было зарегистрировано 
около 41 млн детей в возрасте до 5 лет с избыточной массой 
тела или ожирением, а в возрасте от 5 до 19 лет – 340 млн 
детей и подростков. В целом, в мире от последствий избы-
точного веса и ожирения умирает больше людей, чем от 
последствий аномально низкой массы тела [4].

Анализ литературы свидетельствует о том, что, вне за-
висимости от возраста, ожирение является причиной целого 
ряда заболеваний и коморбидных состояний, таких как 
сахар ный диабет 2-го типа, метаболический синдром, кар-
диоваскулярная патология, заболевания гепатобилиарной 
системы, опорно-двигательного аппарата, дерматологи-
ческая патология [2, 5–9].

Российское мультицентровое исследование, в которое 
были включены 5182 ребенка в возрасте 5, 10 и 15 лет, про-
живающие в пяти различных регионах РФ, показало, что 
у обследованных детей в 19,9% случаев имела место избы-
точная масса тела и в 5,6% случаев – ожирение. При этом 
самая высокая частота случаев избыточной массы тела и 
ожирения у лиц мужского и женского пола была отмечена 
в 10-летнем возрасте (28,9% и 17,6% соответственно), 
а самые низкие показатели – в 15-летнем (17,0% и 11,5% 
соответственно) [10, 11]. В США избыточную массу тела или 
ожирение имеет каждый третий ребенок [12], в Норвегии – 
7–8% детей, в Италии – 36%, в Греции – 40% [13].

На массу тела человека влияют многие факторы: генети-
ческие, метаболические, поведенческие, экологические, 
культурные, социально-экономические. При этом считается, 
что наибольший вклад вносят поведенческие и экологиче-
ские факторы [6], в том числе высококалорийное питание и 
низкая физическая активность [14]. Доказано, что количе-
ство и качество пищевых веществ, поступающих в орга-
низм, оказывают особое влияние на дифференцировку 
клеток, экспрессию генов, определяя таким образом харак-
тер метаболизма и статус здоровья [1].

Отмечено, что у большинства лиц, у которых в анамнезе 
был избыток массы тела в детстве, с возрастом развивается 
ожирение, что впоследствии негативно сказывается не толь-
ко на состоянии их здоровья и качестве жизни, но и на пока-
зателях здоровья в общей популяции [11]. Например, в про-
спективном исследовании T.J.Parsons et al. было показано, 
что к 33 годам развивалось ожирение у 33% женщин, индекс 
массы тела (ИМТ) которых в дошкольном возрасте соответ-
ствовал 91–95-му перцентилю, до 44% увеличилась частота 
ожирения у тех, кто имел ИМТ, соответствующий 95–98-му 
перцентилю, до 60% – при ИМТ более 98-го перцентиля [15]. 
В другом исследовании Weiss R. показывает, что в США дети 
в возрасте от 4 до 18 лет в 16% случаев имели избыточную 
массу тела, а склонность к ожирению имели 31% детей [16].

Среди всех известных причин, способствующих развитию 
избыточной массы тела и ожирения, следует отметить вы-
явленную тесную взаимосвязь с внутриутробным и младен-
ческим периодом, обусловленную процессами метаболиче-
ского программирования [17]. Существенный фактор риска 
развития ожирения у детей – это наличие избыточной массы 
тела до беременности и большая прибавка в весе за время 
беременности у женщины. Ожирение у матери в период бе-
ременности не только влияет на ребенка в первые годы 
жизни, но и увеличивает риск развития ожирения и других 
патологических состояний в более поздние периоды. Однако 
стоит подчеркнуть, что в настоящее время накоплены дан-
ные о том, что не только избыточное, но и недостаточное 
питание женщины в период беременности может привести 
к формированию избыточной массы тела и ожирения у ре-
бенка. Это связано со специфическими изменениями обме-
на веществ плода, которые сопровождают человека на про-
тяжении всей последующей жизни [18–20]. Так, отмечено, 
что у детей, рожденных от матерей с ожирением, в антена-
тальный период повышен уровень С-реактивного белка, 
концентрация лептина и интерлейкина-6 [21]. T.Roseboom 
et al. провели ретроспективное исследование, где показали, 
что чем ниже масса тела ребенка при рождении, тем больше 
вероятность развития в дальнейшем ожирения и сахарного 
диабета 2-го типа [22]. P.D.Gluckman et al. выдвинули пред-
положение о том, что если у женщины беременность проте-
кала с патологией, то у родившегося ребенка будет форми-
роваться та или иная неблагоприятная ситуация, «подготав-
ливающая» организм к выживанию: небольшой рост, изме-
нение гормонального фона, раннее наступление пубертат-
ного периода, поведенческие изменения, увеличение резис-
тентности к инсулину, склонность к накоплению жировой 
ткани [23].

В экспериментальных исследованиях на животных было 
показано, что при условии недостаточного поступления 
пита тельных веществ повышается уровень адипогенеза, 
что, в свою очередь, приводит к увеличению размеров и/или 
числа адипоцитов [1]. Эти нарушения связаны, в частности, 
с изменением основного фактора транскрипции дифферен-
циации адипоцитов – ядерного фактора PPAR-, относящего-
ся к семейству рецепторов, регулирующих метаболизм 
липи дов в организме. Экспериментальные данные показа-
ли, что у животных с задержкой внутриутробного развития 
уровень PPAR- повышен уже в первый день после рождения 
и эти изменения сохраняются в течение всей жизни живот-
ного. При задержке внутриутробного развития адипоциты 
проходят процесс внутриутробного программирования 
в виде усиления адипогенеза путем более высокой экспрес-
сии PPAR- и повышения синтеза жирных кислот. При этом 
увеличиваются пролиферация и дифференциация преади-
поцитов, а также аккумулирование липидов, однако клини-
ческая манифестация ожирения может произойти в любом 
возрасте. Активация адипогенеза у потомства при недоста-
точном питании во время беременности носит адаптацион-
ный харак тер и укладывается в понятие «экономный» фено-
тип, предложенное Hales и Barker [24, 25].

Одним из актуальных направлений исследований явля-
ется генетика ожирения. Так, E.Snyder et al. и R.Cancello 
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изложили карту гена ожирения и выделили сигнальные 
моле кулы, «ответ ственные» за ожирение, среди которых 
следует выделить две, непосредственно имеющих прямое 
воздействие на кожу, – лептин и проопиомеланокортин 
(POMC) [26, 27].

Лептин – это гормон, секретируемый адипоцитами, 
кото рый регулирует энергетический гомеостаз и потребле-
ние пищи через специфические рецепторы в гипоталаму-
се [28]. Лептиновые рецепторы (Ob-R) были обнаружены 
в кератиноцитах, фибробластах, эндотелиальных и жиро-
вых клетках [29, 30]. Результаты ряда исследований указы-
вают на возможную роль лептина в патофизиологии липо-
дистрофии, ожирения и синдрома резистентности к инсу-
лину [31, 32].

Вторым возможным генетическим «провокатором» ожи-
рения является ген проопиомеланокортина, который экс-
прессируется в различных тканях, включая гипофиз, им-
мунную систему, гипоталамус и кожу. В этих тканях POMC 
расщепляется на более мелкие пептиды, которые, связы-
ваясь с гомологичными рецепторами меланокортина, кон-
тролируют процессы воспаления, обезболивания, стерои-
догенеза, пигментации кожи [33, 34]. Недостаточность 
одного из этих пептидов – MC4r – является наиболее рас-
пространенной моногенной причиной ожирения, а мутации 
гена POMC влияют по крайней мере на 3% страдающих 
ожирением инди видуумов [35, 36]. Описан синдром дефи-
цита проопиоме ланокортина, обусловленный полными 
функциональными мутациями гена POMC и состоящий из 
тяжелого раннего ожирения в сочетании с недостаточно-
стью надпочечников, уменьшением пигментации кожи и 
красно-оранжевым цветом волос. Однако вклад гена 
POMC в патогенез несиндромального ожирения остается 
неясным [35, 37–39].

Важное значение в развитии ожирения имеет взаимодей-
ствие между генетикой и окружающей средой, поскольку 
генетическая предрасположенность к ожирению может про-
явиться фенотипически только в определенных условиях, 
например при употреблении пищевых продуктов с высоким 
содержанием жиров и малоподвижном образе жизни, когда 
потребление энергии несоразмерно ее расходу [40]. 

Таким образом, хотя исследователи определили моноген-
ные формы ожирения, возникающие в результате мутаций в 
генах, участвующих в основных путях регулирования мета-
болических процессов, подавляющее большинство случаев 
ожирения – это комплексное полигенное заболевание с уча-
стием взаимодействия между несколькими генами и окру-
жающей средой.

В числе дерматологических изменений и заболеваний, 
ассоциированных с ожирением у взрослых лиц, большин-
ство авторов отмечают черный акантоз (acantosis nigricans), 
акрохордон (фибро-эпителиальный полип), фолликулярный 
кератоз (keratosis pilaris), стрии, лимфедему, подошвенный 
гиперкератоз, псориаз, некоторые виды гиперандрогении и 
гирсутизма и ряд других [41–46].

Ожирение негативно сказывается на коже, являясь при-
чиной аномалий работы сальных и потовых желез, под-
кожного жира, лимфатической системы, строения и функ-
ций коллагена. Ожирение увеличивает время заживле-

ния ран, сопровождается нарушением микроциркуляции 
в коже и подкожно-жировой клетчатке, является одним 
из фак торов риска развития воспалительных заболеваний 
кожи [1, 39].

За счет увеличения объемов жировой ткани и наблюдае-
мой при этом гиперинсулинемии стимулируется повышенная 
выработка эндогенных андрогенов и уменьшается уровень 
циркулирующего SHBG (глобулин, связывающий половые 
гормоны), что приводит к развитию акне, гирсутизма, андро-
генетической алопеции [2, 42].

В своей работе H.Loffler et al. выявили корреляционную 
зависимость между ожирением и барьерной функцией кожи: 
определено значительное увеличение трансэпидермальной 
потери воды у больных с ожирением по сравнению с кон-
трольной группой [47]. В более ранних исследованиях также 
было показано, что у людей с ожирением нарушен эпидер-
мальный барьер и обычно более сухая кожа. Морфологи-
ческие особенности кожи у лиц с избыточной массой тела и 
ожирением приводят к повышению вероятности развития 
у них реакции гиперчувствительности замедленного типа, 
которая уменьшается со снижением веса [44, 48].

Ожирение повышает риск развития инфекционных забо-
леваний кожи бактериальной и грибковой природы. Извест-
но, что инфекции кожи и мягких тканей широко распростра-
нены среди тучного населения [49]. В частности, в одном из 
исследований получена линейная зависимость между тяже-
стью ожирения и интертриго [42]. Функциональные измене-
ния кожи не только способны провоцировать дебют ряда 
кожных заболеваний, но и отягощать течение уже имеющих-
ся дерматозов [50].

G.Yosipovitch et al. (2007) была предложена классифика-
ция изменений кожи при ожирении [39, 50]:

• Заболевания, связанные с инсулинорезистентностью: 
инсулинорезистентный синдром, Acantosis nigricans, акро-
хордоны, Кeratosis pilaris, гиперандрогенемия, гирсутизм.

• Заболевания с механическим компонентом: гиперкера-
тоз подошвенный, стрии, целлюлит, лимфедема, хрониче-
ская венозная недостаточность.

• Заболевания инфекционные: интертриго, кандидоз, 
дерматофитии, фолликулит, некротизирующий целлюлит/
фасциит.

• Заболевания воспалительные: гнойный гидраденит, 
псориаз.

• Заболевания метаболические: подагра.
В литературе представлено множество исследований, 

которые связаны с ожирением и поражением кожи, однако 
большинство из них реализовались у взрослых пациентов. 
При этом указывается на прямую зависимость частоты воз-
никновения дерматологической патологии от степени ожи-
рения; на клинические особенности течения дерматозов 
у тучных людей; на роль гиперинсулинемии, резистентности 
к инсулину и дислипидемии, однако эти этиопатогенети чес-
кие механизмы нуждаются в дальнейшем изучении и дета-
лизации. 

Исследований, направленных на изучение частоты встре-
чаемости, а также клинических особенностей дерматологи-
ческой патологии у детей, страдающих ожирением и избы-
точной массой тела, крайне немного.
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В одном из них приняли участие 40 детей в возрасте 
от 7 до 15 лет, имеющие избыточную массу тела (ИМТ 85–
95-й перцентиль), и 25 больных, страдающих ожирением 
(ИМТ 95-й перцентиль). Контрольную группу составили 
30 детей, имеющих нормальную массу тела. Результаты ис-
следования показали, что папилломы выявляли у 40% детей 
с ожирением и только у 2,5% детей с избыточной массой 
тела. Стрии встречались, соответственно, в 32% и 22,5% 
случаев. У детей с ожирением имел место подошвенный 
гиперкератоз, трансэпидермальная потеря воды у них была 
значительно выше, чем в контрольной группе [48].

В другом крупном исследовании, проведенном в США, 
среди детей школьного возраста у 7% отмечался черный 
акантоз, однако у детей с ожирением частота данной пато-
логии возрастала до 60% (чаще у латиноамериканцев и 
афроамериканцев); у тучных детей с черным акантозом от-
мечалась инсулинорезистентность [39].

Весьма активно изучаются ассоциативные связи ожире-
ния и псориаза, что дает возможность говорить о том, что 
дебют ожирения в детском возрасте предрасполагает к раз-
витию псориаза и повышает вероятность развития псориа-
тического артрита, при этом не исключая генетическую 
предрасположенность [51, 52]. C.Koebnick et al. при обследо-
вании детей с ожирением выявили, что содержание в крови 
холестерина, липопротеидов низкой плотности и триглице-
ридов было значительно выше у детей, страдающих псориа-
зом, чем у детей без него [53].

J.Silverberg et al., наблюдая 414 детей и подростков с ато-
пическим дерматитом, обнаружили, что ожирение у детей 
увеличивает риск развития атопического дерматита, осо-
бенно если начинается до 5-летнего возраста, а при мани-
фестации ожирения в первые 2 года жизни такие риски 
становятся максимальными. Частота развития атопического 
дерматита была выше у детей с длительностью ожирения 
более 2,5 года. Эти данные свидетельствуют о том, что сво-
евременно начатое лечение ожирения можно рассматривать 
как метод профилактики и лечения атопического дермати-
та [54, 55]. Несмотря на то, что существует большое количе-
ство исследований, посвященных определению взаимосвя-
зи между ожирением и атопическим дерматитом, механизм 
данной взаимосвязи в раннем детстве остается неясным. 
Тем не менее эти исследования показывают, что иммуноло-
гические изменения при ожирении могут быть наиболее 
значимыми в течение первых 2 лет жизни [56, 57].

Таким образом, ожирение стимулирует дисбаланс физио-
логических процессов в коже и связано с широким спектром 
дерматологических заболеваний. В то же время известно, 
что эффективность методик, используемых для лечения 
ожирения, невелика, а лекарственные препараты практиче-
ски не применяются у детей до 12-летнего возраста. Поэтому 
усилия врачей и членов семьи должны быть направлены на 
выявление факторов риска развития ожирения, начиная с 
антенатального периода, для предупреждения их реализа-
ции. Кроме того, согласно рекомендациям Международного 
консенсуса по детскому ожирению, рекомендуется макси-
мально раннее вмешательство, включающее в себя дието-
терапию, изменение пищевого поведения и физическую ак-
тивность [58].
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В недавних исследованиях показана связь применения азатиоприна с повышением риска развития острого панкреати-
та у взрослых с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК). Для изучения данной проблемы у детей проведено 
национальное когортное исследование в Швеции (2006–2016) и Дании (2000–2016) на основании регистра детей с ВЗК. 
В рамках исследования проанализирована медицинская документация всех детей с ВЗК в возрасте до 18 лет, находив-
шихся на стационарном лечении в указанный период. Случаи назначения азатиоприна сравнивались со случаями заболе-
вания без применения любых тиопуринов 1:1 с учетом социодемографических факторов, сопутствующей патологии, 
предшествующей терапии, индикаторов степени тяжести заболевания и других используемых методов лечения. Случаи 
развития острого панкреатита (установленный врачом диагноз K85 по МКБ-10) в течение 90 дней от начала лечения 
регист рировались согласно медицинской документации. Всего выявлено 3574 случая ВЗК с применением азатиоприна 
и 18 700 случаев ВЗК без его применения, которые позволили составить 3374 сопоставимых пары для сравнения. Среди 
детей, получавших азатиоприн, средний возраст составил 14,3 года (SD 3,1), мальчиков 1854 (54,9%), у 1923 (57,0%)  
диагностирована болезнь Крона, у 1451 (43,0%) – язвенный колит или неклассифицированное ВЗК. В первые 90 дней 
лечения азатиоприном выявлено 40 случаев развития острого панкреатита (частота встречаемости 49,1 на 1000 человек 
в год) по сравнению с 6 случаями в группе детей, не получавших азатиоприн (8,4 на 1000 человек в год). Применение 
азатиоприна ассоциировалось с повышением риска острого панкреатита (коэффициент частоты встречаемости 5,82 [95% 
ДИ 2,47–13,72]; абсолютное различие 1,0 [95% ДИ 0,3–2,6] случаев на 100 пациентов) в течение 90-дневного периода 
риска. Высокий риск развития острого панкреатита в первые 90 дней терапии азатиоприном у детей с ВЗК требует тща-
тельного мониторинга этой группы пациентов.
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