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Цель. Выявить изменения параметров липопероксидации и компонентов антиоксидантной защиты на фоне базовой 
немедикаментозной терапии экзогенно-конституционального ожирения у подростков разного пола. 
Пациенты и методы. Обследованы 46 подростков 12–17 лет с ожирением до и после проведения немедикаментозной 
терапии. Группу сравнения составили 36 здоровых подростков. Проведен анализ содержания продуктов липоперокси-
дации – диеновых конъюгатов (ДК), кетодиенов и сопряженных триенов (КД и СТ), ТБК-активных продуктов и актив-
ности факторов антиоксидантной защиты: общей антиокислительной активности (АОА), уровня α-токоферола, ретино-
ла, восстановленного и окисленного глутатионов (GSH, GSSG), их соотношения (GSH/GSSG), активности супероксид-
дисмутазы (СОД). Использованы спектрофотометрические и флюорометрические методы исследования. 
Результаты. Сравнение с контролем результатов юношей-подростков с ожирением показало более низкие значения 
первичных продуктов липопероксидации – ДК (в 1,35 раза ниже, p = 0,001), а также факторов антиоксидантной защиты: 
общей АОА (в 1,16 раза ниже, p = 0,036) и активности СОД (в 1,49 раза ниже, p < 0,0001), на фоне повышенного уров-
ня вторичных продуктов – КД и СТ (в 1,42 раза выше, p = 0,046). Проведение базовой терапии у юношей-подростков 
не привело к нормализации исследуемых показателей. В группе девушек-подростков с экзогенно-конституциональным 
ожирением относительно контроля значимо ниже были значения общей АОА (в 1,4 раза, p = 0,0001), активности СОД 
(в 1,42 раза, p < 0,0001) и α-токоферола (в 1,33 раза, p = 0,012). После курса базовой терапии наблюдалось повышение 
уровня GSSG (в 1,14 раза, p = 0,029).
Заключение. Показано наличие негативных изменений в состоянии про- и антиоксидантного статуса у подростков с 
ожирением, которое не нормализовалось после курса базовой терапии. Актуальной становится дополнительная фар-
макологическая коррекция путем назначения препаратов антиоксидантного действия. 
Ключевые слова: антиоксидантная защита, базовая терапия, окислительный стресс, подростки, экзогенно-
конституциональное ожирение 
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Changes in lipid peroxidation system during standard therapy 
for exogenous constitutional obesity in adolescents 
of different sex
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Objective. To reveal changes in lipid peroxidation parameters and antioxidant protection components against the background 
of standard non-pharmacological therapy for exogenous constitutional obesity in adolescents of different sex.
Patients and methods. Forty-six adolescents aged 12–17 years with obesity were examined before and after non-pharmacological 
therapy. The control group included 36 healthy adolescents. We analyzed the composition of lipid peroxidation products – 
conjugated dienes (CD), ketodienes and conjugated trienes (KD and CT), TBA-active products and activity of antioxidant 
protection factors: total antioxidant activity (AOA), levels of α-tocopherol, retinol, reduced and oxidized glutathione (GSH, GSSG), 
their ratio (GSH/GSSG ratio), superoxide dismutase (SOD) activity. Spectrophotometric and fluorometric methods were used. 
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В ысокая распространенность ожирения у детей и под-
ростков, а также рост кардиоваскулярных рисков, свя-

занных с ним, в последующие возрастные периоды свиде-
тельствуют об актуальности изучения данной проблемы [1, 
2]. Эксперты Всемирной организации здравоохранения уста-
новили, что количество детей с избыточной массой тела и 
ожирением за последние 30 лет значительно возросло – с 
31 млн до 42 млн случаев [3]. По прогнозам, в ближайшее 
десятилетие возможно увеличение числа детей с ожирени-
ем до 70 млн во всем мире. В России от избыточной массы 
тела страдают 8,5% детей, проживающих в городах, и 
5,5% – в сельской местности [4]. Наиболее распространен-
ной формой заболевания среди детей и подростков являет-
ся экзогенно-конституциональное ожирение (ЭКОЖ) как 
следствие наличия дисбаланса в потреблении и расходе 
энергии [5]. Факторами-предикторами данной формы явля-
ется наследственная предрасположенность, а также издерж-
ки современного образа жизни: гиподинамия, переедание, 
избыток продуктов глубокой переработки, обедненных 
микронутриентами, психоэмоциональное напряжение и т.д. 
[6, 7]. 

Являясь полиэтиологичным заболеванием, ЭКОЖ требу-
ет комплексного подхода при проведении лечебно-
профилактических мероприятий. В связи с этим значимым 
становится выяснение механизмов патогенеза ожирения в 
подростковом возрасте. 

В последние годы во всем мире придерживаются тради-
ционного подхода, направленного на профилактику и борь-
бу с детским ожирением немедикаментозными способами 
[8–10]. В данном случае оптимального результата можно до-
стичь при обязательном объединении различных воздей-
ствий, направленных на изменения образа жизни подростка 
[1, 5–7, 9]. 

В настоящий момент четко определено, что ожирение 
ассоциировано с хроническим воспалением жировой ткани, 
активацией провоспалительных факторов, развитием дис-
липидемии и т.д. [11–13]. Многочисленные факты доказыва-
ют активную роль реакций окислительного стресса (ОС) в 
генезе ожирения как следствие дисбаланса синтеза актив-
ных форм кислорода (АФК) и их элиминации механизмами 
антиоксидантной защиты (АОЗ) [14, 15]. Наиболее распро-
страненным подходом в измерении интенсивности реакций 
ОС является определение продуктов перекисного окисления 
липидов (ПОЛ), так называемых цитотоксических соедине-

ний, оказывающих свое действие в качестве медиаторов 
повреждения, провоцирующих характерные сдвиги со сто-
роны обмена веществ [16, 17]. 

В то же время при проведении базовой немедикаментоз-
ной терапии остается не исследованной реактивность не-
специфической системы «липопероксидации – антиокси-
дантной защиты», что заслуживает особого внимания.

Таким образом, целью настоящего исследования яви-
лось выявление изменения параметров липопероксидации и 
компонентов антиоксидантной защиты на фоне базовой не-
медикаментозной терапии экзогенно-конституционального 
ожирения у подростков разного пола.

Пациенты и методы

Обследованы подростки 12–17 лет с ЭКОЖ (22 юноши 
(средний возраст – 14,33 ± 1,54 года) и 24 девушки (средний 
возраст – 14,4 ± 1,27 года)) в динамике базового немедика-
ментозного лечения ожирения (до и после проведенной те-
рапии). В качестве сравнения использовались данные прак-
тически здоровых подростков (20 юношей (средний воз-
раст – 15,55 ± 0,69 года) и 16 девушек (средний возраст – 
15,69 ± 1,14 года)). Клинические группы были сопоставимы 
по возрасту и полу с группами контроля. 

Проводилось клиническое обследование пациентов (сбор 
данных анамнеза, объективное обследование, анализ ан-
тропометрических данных (измерение массы тела, роста, 
окружности талии и бедер, определение индекса массы тела 
(ИМТ) согласно стандартной формуле), измерение артери-
ального давления, оценка нутритивного статуса и лабора-
торные методы. 

Критериями включения в группы ЭКОЖ являлись: под-
ростковый возраст; избыток массы тела >95-го перцентиля 
для определенного пола, роста и возраста; постоянное с 
момента рождения проживание ребенка на территории дан-
ного поселения; отсутствие предшествующей медикамен-
тозной терапии; отсутствие антибактериальной терапии в 
течение предшествующих 6 мес.; отсутствие на момент 
включения в исследование и по меньшей мере за один 
месяц до него острых или обострения хронических заболе-
ваний; наличие информированного добровольного согласия 
родителей / законных представителей подростков, а также 
самих подростков старше 15 лет на участие в исследовании. 
Критерии исключения: задержка физического развития; вто-

Results. Male adolescents with obesity had lower values of primary lipid peroxidation products compared to the control group – 
CD (1.35-fold, p = 0,001) and antioxidant protection factors: total AOA (1.16-fold, p = 0,036) and SOD activity (1.49-fold, 
p < 0.0001), whereas secondary products – KD and CT were elevated (1.42-fold, p = 0,046). Standard therapy in male 
adolescents did not lead to normalization of the studied parameters. Significantly lower were the values of total AOA (1.4-fold, 
p = 0.0001), SOD activity (1.42-fold, p < 0.0001) and α-tocopherol (1.33-fold, p = 0.012) in female adolescents with exogenous 
constitutional obesity compared to the control group. After standard therapy, there was an increase in GSSG levels (1.14-fold, 
p = 0.029).
Conclusion. The presence of negative changes in the pro- and antioxidant status in adolescents with obesity, which was not 
normalized after a course of standard therapy, was shown. Additional pharmacological correction by prescription of antioxidant 
drugs becomes relevant.
Key words: antioxidant protection, standard therapy, oxidative stress, adolescents, exogenous constitutional obesity
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ричные (вследствие нейроэндокринных и других заболева-
ний), моногенные и синдромальные формы ожирения; мор-
бидное ожирение; прием лекарственных препаратов за 
6 мес. до исследований. 

Включение в исследование сопровождалось измерением 
роста, массы тела, окружности талии, расчетом ИМТ (кг/м2), 
определением стадии полового созревания по Таннеру. 
Избыточная масса тела определялась при ИМТ >85-гo пер-
центиля распределения для данного пола и возраста, ожире-
ние – при ИМТ >95-го перцентиля [18]. 

После обследования и постановки диагноза подросткам 
был назначен базовый комплекс немедикаментозной тера-
пии, включающий рутинные рекомендации по модификации 
пищевого поведения, мотивационное обучение в «Школе 
рационального питания», режим стационарный, гипокало-
рийная диета, физические упражнения аэробной направлен-
ности (занятия на беговой дорожке), физиотерапия – ампли-
пульс на прямые мышцы живота. Полученные антропоме-
трические, лабораторные и инструментальные данные были 
проанализированы и оценены в динамике через 10 дней.

Обследованные не принимали витаминов на момент за-
бора крови. Кровь забирали в соответствии с существующи-
ми требованиями утром натощак из локтевой вены. 

Производился анализ содержания продуктов ПОЛ – дие-
новых конъюгатов (ДК) (первичные) и кетодиенов и сопря-
женных триенов (КД, СТ) (вторичные) и ТБК-активных про-
дуктов (конечные) [19, 20]. Об активности системы АОЗ су-
дили по показателю общей антиокислительной активности 
(АОА) [21], концентрациям α-токоферола и ретинола [22], 
восстановленного и окисленного глутатиона (GSH, GSSG) 
[23], их соотношению (GSH/GSSG), активности супероксид-
дисмутазы (СОД) [24]. Измерения проводили на спектроф-
люорофотометре Shimadzu RF-1501 (Япония), состоящем из 
двух блоков: спектрофотометра UV-1650PC и спектрофлуо-
риметра RF-1501. В работе соблюдались этические принци-
пы, предъявляемые Хельсинкской декларацией Всемирной 
медицинской ассоциации (World Medical Association 
Declaration of Helsinki, 1964, ред. 2013). Исследование одоб- 

рено Комитетом по биомедицинской этике при ФГБНУ НЦ 
ПЗСРЧ (выписка из протокола заседания №5 от 16.05.2016). 

Статистическую обработку полученных результатов, рас-
пределение показателей, определение границ нормального 
распределения проводили с помощью пакета прикладных 
программ STATISTICA 8.0 (StatSoft Inc., США). Для проверки 
статистической гипотезы разности средних значений ис-
пользован критерий Манна–Уитни. Выбранный критический 
уровень значимости равнялся 5% (0,05). 

Результаты исследования и их обсуждение

Анализ данных показал наличие статистически значимых 
изменений в отношении первичных продуктов ПОЛ – ДК (в 
1,35 раза ниже, p = 0,001), вторичных продуктов – КД и СТ 
(в 1,42 раза выше, p = 0,046), общей АОА (в 1,16 раза ниже, 
p = 0,036) и активности СОД (в 1,49 раза ниже, p < 0,0001) у 
юношей-подростков с ЭКОЖ относительно контрольной 
группы (рис. 1).

Группа юношей-подростков после проведенного лечения 
также характеризовалась значимыми изменениями концен-
траций ДК (в 1,5 раза ниже, p = 0,001), КД и СТ (в 1,45 раза 
выше, p = 0,042), общей АОА (в 1,22 раза ниже, p = 0,012) и 
активности СОД (в 1,49 раза ниже, p < 0,0001) относительно 
контроля (рис. 1). Кроме того, в данной группе отмечались 
более низкие значения α-токоферола (в 1,38 раза, p = 0,003) 
в сравнении с контрольными показателями. При этом стати-
стически значимых различий в отношении показателей 
ПОЛ-АОЗ в группе юношей-подростков до и после лечения 
получено не было (p > 0,05).

В группе девушек-подростков с ЭКОЖ относительно кон-
троля значимые изменения касались более низких значений 
общей АОА (в 1,4 раза, p = 0,0001), активности СОД (в 
1,42 раза, p < 0,0001) и α-токоферола (в 1,33 раза, p = 0,012) 
(рис. 2).

Проведение базовой терапии ЭКОЖ у девушек-
подростков относительно контроля сопровождалось значи-
мым снижением КД и СТ (в 1,36 раза, p = 0,039), с низкими 

GSH

GSSG

GSH/GSSG

 

 

GSH

GSSG

GSH/GSSG

 

 

100% 100%

Контроль / Control Контроль / Control

Больные с ЭКОЖ до лечения / 
Patients with exogenous constitutional obesity before therapy

Больные с ЭКОЖ после лечения / 
Patients with exogenous constitutional obesity after therapy

ДК / CD * ДК / CD *

КД и СТ / KD and CT *КД и СТ / KD and CT *

ТБК-АП / TBA-APТБК-АП / TBA-AP

Общая АОА / Total AOA *Общая АОА / Total AOA *

СОД / SOD *СОД / SOD *

α-токоферол /
α-tocopherol

α-токоферол /
α-tocopherol *

ретинол / retinol ретинол / retinol

Рис. 1. Динамика изменений показателей системы ПОЛ-АОЗ у юношей-подростков с ЭКОЖ на фоне базовой терапии.
Fig. 1. Dynamics of changes in the parameters of the LP-AOP system in male adolescents with ECO against the background of standard 
therapy.
* - статистически значимые различия с контролем; 100% - значения контрольной группы.
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уровнями показателей системы АОЗ – общей АОА (в 1,37 
раза ниже, p = 0,002) и активности СОД (в 1,34 раза ниже, p 
< 0,0001) (рис. 2). У девушек-подростков после лечения от-
носительно данных до лечения значения GSSG возрастали в 
1,14 раза (p = 0,029).

Полученные нами результаты согласуются с многочислен-
ными данными об активации реакций ОС при ожирении, что 
может являться триггером дальнейших нарушений и пере-
строек со стороны обмена веществ [14, 15]. В настоящий 
момент выделено несколько возможных факторов, стимули-
рующих развитие ОС при ожирении: гипергликемия, гиперли-
пидемия, увеличение количества свободных жирных кислот 
как субстратов для перекисных процессов, недостаточность 
системы АОЗ, хроническое воспаление, лейкоцитоз, избы-
точная продукция эндотелиальных АФК, гормонов ренин-
ангиотензиновой системы, биологически активных адипоки-
нов (лептина, адипонектина) и т.д. [25]. Избыточное количе-
ство продуктов липопероксидации, образующихся на различ-
ных этапах, может инициировать многосторонние поврежда-
ющие эффекты в отношении структурных компонентов клет-
ки [26].

В нашем исследовании отмечались сниженные значения 
первичных продуктов ПОЛ (ДК) и более высокие значения 
вторичных (КД и СТ) у юношей-подростков. В данном случае 
можно говорить о наличии быстрого перехода первичных 
продуктов во вторичные и активном вовлечении последних в 
метаболические реакции. Увеличенные значения вторичных 
продуктов липопероксидации также можно связать с высокой 
интенсивностью липидного метаболизма при данной патоло-
гии, что тесно коррелирует с параметрами свободноради-
кального окисления и подтверждено нами в более ранних 
работах [27]. Данный факт может быть обусловлен наруше-
ниями пищевого поведения в детском возрасте, избыточным 
потреблением насыщенных жирных кислот в рационе [6, 8]. 

Снижение поступления экзогенных антиоксидантов с 
пищей также может рассматриваться в качестве фактора, 
способствующего активации реакций липопероксидации 
при ожирении [15]. Недостаточность АОЗ выявлена и в 

нашем исследовании. Так, в группе юношей имели место 
более низкие показатели общей АОА и активности СОД. В 
группе девушек-подростков, помимо данных компонентов, 
отмечалась недостаточность жирорастворимого антиокси-
данта – α-токоферола. Сочетанная недостаточность не-
скольких факторов АОЗ, как правило, может крайне нега-
тивно сказываться на состоянии иммунитета, а также спо-
собствовать нарушению активности зависящих от них физи-
ологических функций, активности адаптивных реакций [28]. 

Параметр общей АОА является интегративным и характе-
ризует суммарную активность ферментативных и нефер-
ментативных звеньев. Выявлено, что снижение данного по-
казателя негативно отражается на состоянии системы АОЗ 
в целом [27]. Обезвреживание активных форм кислорода на 
первоначальных этапах осуществляет антиоксидантный 
фермент первой линии защиты – СОД, вследствие чего сни-
жение его активности может трактоваться как важный сиг-
нал сдвига метаболизма в сторону превалирования проокси-
дантных процессов [24]. 

Дисбаланс функционирования системы АОЗ у девушек-
подростков с ожирением подтверждается и низкой концен-
трацией жирорастворимого витамина – α-токоферола, кото-
рый, взаимодействуя с другими природными антиоксиданта-
ми, является важнейшим регулятором окислительного ба-
ланса клеток [29]. Данный антиоксидант относится к жирора-
створимым неферментативным компонентам, которые слу-
жат скавенджерами («уборщиками») активных форм кисло-
рода, проявляют мембранозащитную и антимутагенную ак-
тивность [28]. На стадии обрыва цепи антиоксиданты, такие 
как витамин Е, создают нерадикальные продукты, вслед-
ствие чего не происходит накопления вторичных продуктов 
ПОЛ. Учитывая также важную роль витаминов как регулято-
ров роста и морфологической дифференцировки тканей, 
представляется крайне значимым наличие напряженности в 
данном звене метаболизма у подростков с ожирением.

Проведение многокомпонентной базовой терапии ЭКОЖ у 
юношей-подростков, однако, не привело к нормализации по-
казателей системы липопероксидации-АОЗ. Так, параметры 
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Рис. 2. Динамика изменений показателей системы ПОЛ-АОЗ у девушек-подростков с ЭКОЖ при проведении базовой терапии.
Fig. 2. Dynamics of changes in the parameters of the LP-AOP system in female adolescents with ECO against the background of standard 
therapy.
* - статистически значимые различия с контролем; 100% - значения контрольной группы.
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системы в данной группе изменялись так же, как и до лече-
ния. При этом различий в показателях до и после терапии 
выявлено не было. В группе девушек-подростков с ЭКОЖ 
после курса терапии в сравнении с данными до лечения на-
блюдалось повышение уровня окисленной формы глутатиона. 
Относительно контроля в данной группе отмечалось незначи-
тельное снижение вторичных продуктов липопероксидации на 
фоне низких концентраций отдельных антиоксидантных по-
казателей. Поскольку терапевтические возможности лечения 
ожирения в подростковом возрасте остаются крайне ограни-
ченными из-за единичности препаратов, разрешенных для 
детей, и побочных реакций, основное место по-прежнему от-
водят немедикаментозным методам терапии [8, 9, 30].

Данный вид терапии направлен на активное вмешатель-
ство с целью изменения образа жизни пациента [10]. 
Принципы диеты при ожирении хорошо известны и заключа-
ют в себе исключение фастфуда, сладких напитков, ограни-
чение сиропов и продуктов с высоким содержанием фрукто-
зы, предпочтение фруктам, ограничение объема порций и 
т.д. В отношении физической активности рекомендуется 
иметь минимальную нагрузку в объеме от 30 и более минут 
в день, избегать малоподвижного образа жизни и т.д. [10]. 
Выявление психологических расстройств также должно учи-
тываться при планировании персонализированной помощи 
подростку с ожирением [5, 18]. 

Однако немедикаментозные способы лечения ЭКОЖ как 
основной способ коррекции все же оказываются неспособны-
ми нормализовать нарушения в системе липопероксидации 
при ожирении. В частности, результаты нашего исследования 
показали отсутствие изменений в состоянии про-
антиоксидантного статуса у подростков с ЭКОЖ при стан-
дартной терапии. Данные отклонения могут выступать в каче-
стве дополнительного негативного фактора развития дизрегу-
ляторных процессов при ЭКОЖ, так как соотношение проок-
сидантных и антиоксидантных агентов определяет интенсив-
ность метаболизма, адаптационные возможности организма. 

Вследствие сбоя, происходящего в работе одного или не-
скольких звеньев системы АОЗ, в организме запускается 
цепная патологическая реакция, на клеточном уровне приво-
дящая к нарушению целостности клеточных мембран, пато-
логическим изменениям на уровне клеток, тканей, органа, 
систем органов и даже организма в целом. В современном 
понимании это рассматривается как один из основных пато-
генетических факторов развитии многих патологий, а следо-
вательно, требующих соответствующей фармакологической 
коррекции.

Заключение

Проведенное исследование показало наличие негатив-
ных изменений в состоянии про- и антиоксидантного статуса 
у подростков с экзогенно-конституциональным ожирением, 
которое не нормализовалось после курса базовой немеди-
каментозной терапии. Можно заключить, что поступление с 
рационом биологических антиоксидантов не обеспечивает 
полноценного функционирования системы антиоксидантной 
защиты организма подростка, в связи с чем актуальной ста-
новится дополнительная фармакологическая коррекция 

путем назначения препаратов антиоксидантного действия. 
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