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По данным Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), распространенность ожире-
ния в мире за последние 40 лет увеличилась
почти в 3 раза. За тот же период времени
частота ожирения у детей и подростков в воз-
расте от 5 до 19 лет возросла с 1% до 7%. В
докладе ВОЗ отмечается что, большая часть
населения мира живет в тех странах, “где

избыточная масса тела и ожирение уби-

вают больше людей, чем недостаточная

масса тела”. Ожирение ассоциируется с раз-
витием различных хронических заболеваний,
таких как сахарный диабет, дислипидемия и
артериальная гипертония, увеличивающих
риск инвалидизации и смерти. При наличии
ожирения продолжительность жизни сокраща-
ется в среднем на 15 лет по сравнению с тако-
вой у людей с нормальной массой тела. Кроме
того, ожирение и ассоциированные с ним забо-
левания значительно увеличивают затраты
системы здравоохранения. При лечении ожи-
рения необходимо не только добиваться сни-
жения массы тела, но и корректировать
нарушения липидного и углеводного обмена,
системы гемостаза и др., что необходимо учи-
тывать при выборе лекарственных средств. В
обзоре литературы обсуждаются современные
возможности и опыт применения лекарствен-
ных препаратов для снижения массы тела. 
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Проблема ожирения затрагивается еще в
трудах английского врача Томаса
Сиденхэма,  а  в  1808  г.  В.  Каплен

писал: “Жир, являющийся частью человече-
ского тела, способствует красоте, но в из -
бытке  является  болезнью  и  может  быть
причиной многих фатальных эффектов” [1]. В
ХIХ в. Чарльз Диккенс в “Записках
Пиквикского  клуба”  описывает  у  своего
героя тяжелую степень ожирения, под влия-
нием которого человек становится вялым,
заторможенным и сонливым [1].

Развитию ожирения, которым в экономи-
чески развитых странах страдает около трети
населения, способствуют алкоголь, стресс,
гиподинамия и переедание [2]. Рост числа
заболевших установлен и в развивающихся
странах,  что  связывают  с  особенностями
питания населения, а именно преобладани-
ем в пище углеводов. В этих странах отмеча-
ется потребление продуктов с повышенным
содержанием жиров, сахаров и соли с высо-
кой энергетической плотностью и низким
содержанием микронутриентов. Такое пита-
ние, как правило, дешевле, но имеет более
низкую пищевую ценность. В сочетании с
невысоким уровнем физической активности
это приводит к резкому росту распростра-
ненности ожирения, а проблема неполно-
ценного питания остается нерешенной [3,4].
Частота ожирения увеличивается с возрас-
том [4,5], однако в некоторых исследованиях
показана высокая распространенность ожи-
рения среди хорошо успевающих в школе
детей и подростков, что обусловлено сидя-
чим образом жизни [5]. Согласно некоторым
данным, ожирение чаще встречается у жите-
лей городов, чем сельских жителей. 

При морбидном ожирении частота суб-
клинических и клинически значимых трево-
ги  и  депрессии  достоверно  выше,  чем  в
популяции: хотя бы одно психическое рас-
стройство наблюдается более чем у полови-
ны людей с индексом массы тела (ИМТ)>40
кг/м2. Больше всего исследований посвяще-
но изучению связи ожирения с депрессив-
ным расстройством [6]. Его
распространенность в течение жизни в
популяции составляет около 17%, а у паци-
ентов с ожирением – от 29 до 56% [6]. По
мнению  исследователей,  рост  распростра-
ненности  некоторых  заболеваний,  в  том
числе рака и ожирения, частично связан с
тем, что люди стали жить дольше, а питаться
хуже [7]. Риск развития ряда онкологических
заболеваний, таких рак толстой кишки,
почек, легких, молочной железы и женских
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половых органов, повышается при наличии ожирения,
хотя  механизмы  этой  связи  до  конца  не  изучены.
Например,  считается,  что  при  раке  толстой  кишки
предрасполагающими факторами являются адинамия и
прием жирной пищи, а при раке яичников и молочной
железы – гормональный дисбаланс [7].

В материалах İDF (Международная федерация диабе-
та) 2005 г. отмечено изменение ряда критериев метабо-
лического синдрома, в том числе и изменение средней
окружности талии в странах Европы и Азии, которая
составила  в среднем 80 см у женщин и 94 см у мужчин.
В США этот показатель достиг 102 см у мужчин и 88 см
у женщин, в странах Европы – >94 см и >80 см, в
Южной Азии и Китае – >90 см и >80 см, в Японии –
>85 см  и >90 см, соответственно. По данным исследо-
вания TURDEP-II (Turkish diabetes epidemiology study-
2010 год), в Турции этот показатель составил  91 см у
женщин и 94 см у мужчин [8].   

По данным ВОЗ, в 2016 г. избыточной массой тела в
мире страдали 1,9 млрд взрослых в возрасте 18 лет и
старше,  а  ожирением  –  650  млн.  При  этом  частота
избыточной массы тела составила 39%, ожирения –
13%, в том числе 11% среди мужчин и 15% среди жен-
щин. В том же году количество детей и подростков в
возрасте от 5 до 19 лет с избыточной массой тела или
ожирением превысило 340 млн. В 2019 г. количество
детей в возрасте до 5 лет с избыточной массой тела или
ожирением составило 38 млн [9]. 

В 2015 г. среди 20 наиболее густонаселенных стран
самая высокая стандартизированная частота ожирения
среди взрослых наблюдалась в Египте (35,3%), а среди
детей – в США (12,7%). Частота ожирения среди взрос-
лых была самой низкой во Вьетнаме (1,6%), а среди
детей – в Бангладеш (1,2%). В период с 1980 по 2015 г.
стандартизированная  по  возрасту  частота  ожирения
увеличилась в 2 и более раз в 13 из 20 стран. В 2015 г.
наибольшим  количество  детей  с  ожирением  было  в
Китае и Индии, а взрослых – в США и Китае [10].

Сложившуюся ситуацию назвать иначе как эпидеми-
ей нельзя, а в ближайшие годы можно ожидать только
дальнейшего ее усугубления. В принятой Всемирной
ассамблеей  здравоохранения  в  2000  г.  “Глобальной
стратегии ВОЗ по питанию, физической активности и
здоровью” изложен перечень необходимых мер по под-
держке здорового питания и регулярной физической
активности. В стратегии содержится призыв ко всем
заинтересованным сторонам предпринимать действия
на  глобальном,  региональном  и  местном  уровнях  в
целях улучшения режима питания и повышения уровня
физической активности населения [11]. В ноябре 2006 г.
ВОЗ провела специальную Европейскую конференцию
по проблемам ожирения, на которой был принят ряд
документов,  призывающих  правительства  всех  стран
региона сообща бороться с этим состоянием [12]. 

Ожирение является не только косметической, но и
медицинской  проблемой  [13].  Оно  ассоциировано  с
рядом заболеваний, чаще всего с артериальной гиперто-
нией, сахарным диабетом 2 типа, дислипидемией, син-

дромом  поликистозных  яичников,  остеоартритом  и
синдромом обструктивного ночного апноэ. Первое кли-
ническое руководство по диагностике и лечению ожи-
рения  было  предложено  Национальным  институтом
здоровья США (NIH) [14]. При обследовании пациен-
тов с ожирением необходимо оценивать три показателя:
индекс массы тела (ИМТ), окружность талии и риск
сердечно-сосудистых исходов. Критерием избыточной
массы тела является значение ИМТ 25-29,9 кг/м 2, а
ожирения – 30 кг/м 2 и выше. В руководстве подчерки-
вается, что пациенты в возрасте 18 лет и старше с ИМТ
≥25 кг/м 2 имеют более высокий риск развития ослож-
нений ожирения, таких как сахарный диабет 2 типа,
сердечно-сосудистые заболевания, заболевания систе-
мы дыхания и остеоартрит. Доказано также, что цент-
ральный тип ожирения является независимым
фактором риска атеросклероза и артериальной гиперто-
нии. Эксперты NIH предложили разделять пациентов с
избыточной массой тела на три группы в зависимости
от сердечно-сосудистого риска:

1. Пациенты с сахарным диабетом 2 типа, ишемиче-
ской болезнью сердца, другими заболеваниями, связан-
ными с атеросклеротическим поражением сосудов, и
синдромом обструктивного ночного апноэ относятся к
группе  очень  высокого  риска  сердечно-сосудистых
осложнений и смертности. 

2. Пациенты, имеющие один из перечисленных ниже
сердечно-сосудистых факторов риска, а именно артери-
альную гипертонию (систолическое АД ≥140 мм рт. ст.
или диастолическое АД≥90 мм рт. ст.), лечение антиги-
пертензивными препаратами и дислипидемия (уровень
липопротеидов низкой плотности  ≥160 мг/дл), а также
женщины в возрасте ≥55 лет либо в постменопаузе,
относятся к группе высокого риска. 

3. Пациенты с другими заболеваниями, такими как
гинекологическая патология, остеоартрит, желчнока-
менная болезнь, относятся к группе среднего риска

NIH  рекомендует  пациентам  с  ИМТ ≥25  кг/м2,  а
также  мужчинам  и  женщинам  с  окружностью  талии
более 102 см и более 88 см, соответственно, имеющим
два или более фактора риска из перечисленных выше,
снижать массу тела [15]

Ожирение перестало быть исключительно эндокри-
нологической проблемой. К ведению пациентов с этой
патологией необходимо привлекать кардиологов,
гастроэнтерологов, хирургов, реабилитологов, диетоло-
гов и специалистов по профилактической медицине, но
прежде всего терапевтов. Большинство врачей в своей
практике  сталкиваются  с  пациентами  с  первичным
ожирением, которые нуждаются в рекомендациях по
его лечению [16]. Показанием к фармакотерапии ожи-
рения являются увеличение ИМТ >30 кг/м 2 при отсут-
ствии эффекта от диеты и изменения образа жизни,
увеличение  ИМТ  27-29,9  кг/м 2 при  наличии  сопут-
ствующих заболеваний, таких как артериальная гипер-
тония,  дислипидемия  и  гиперинсулинемия,  а  также
абдоминальное ожирение с наследственной предраспо-
ложенностью к сахарному диабету 2 типа [17].   
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Как же правильно организовать лечение ожирения?
В основе подхода, предложенного Европейским регио-
нальным бюро ВОЗ в 2007 г. [18], лежит признание хро-
нического характера ожирения и, следовательно,
необходимости долгосрочного лечения. Следует воздер-
живаться от методов, гарантирующих быстрое сниже-
ние массы тела (более 5 кг в месяц). Снижение уровня
лептина из-за резкого похудания приводит к компенса-
торному увеличению приема пищи и повторной при-
бавке  массы  тела.  Первоначальная  цель  лечения  –
снижение массы тела на 10% от исходной за 6 месяцев.
Она может быть достигнута путем модификации образа
жизни,  включающего  в  себя  диету  с  пониженным
потреблением калорий и повышение физической
активности. Если изменение образа жизни недостаточ-
но для достижения поставленной цели или не позво-
ляет поддерживать достигнутый результат на
протяжении длительного времени, то возможно
назначение фармакотерапии [19]. Необходимо помнить
о том, что применение препаратов для лечения ожире-
ния без соблюдения диеты дает незначительный эффект
[20,21].  Противопоказаниями  для  медикаментозного
лечения ожирения являются детский возраст, беремен-
ность и период лактации. Ниже обсуждаются лекарст-
венные  средства,  которые  в  настоящее  время  могут
быть использованы для лечения больных с ожирением
[22].

Единственным препаратом, получившим беспреко-
словное одобрение Американской администрации по
контролю  за  пищевыми  продуктами  и  лекарствами
(FDA), является орлистат, связывающийся с гастроин-
тестинальной липазой и тем самым предотвращающий
всасывание жира из кишечника (табл. 1). Относится к
группе препаратов периферического действия.
Орлистат  блокирует  всасывание  около  трети  жиров,
поступающих с пищей. В 2-летнем рандомизированном
исследовании XENDOS (XENical in the prevention of
Diabetes  in  Obese  Subjects)  лечение  орлистатом  по
сравнению с плацебо привело к снижению массы тела в
среднем на 8% [23]. При приеме орлистата обязательно
назначение жирорастворимых витаминов группы А, Д,
К и Е с целью профилактики гиповитаминоза. При
лечении  препаратом  отмечается  снижение  уровней
холестерина и триглицеридов, что связано с повышен-
ным гидролизом последних. Орлистат следует прини-
мать во время еды или не позднее, чем через час после
приема пищи. При приеме с тиреоидными препаратами
необходим интервал в 4 часа. Из побочных эффектов

следует отметить метеоризм и диарею. Противо пока -
заниями к назначению орлистата являются холестаз и
мальабсорбция. Необходимо помнить, что чем меньше
количество жира в потребляемой пище, тем ниже веро-
ятность развития побочных эффектов. Орлистат может
применяться у людей пожилого возраста, а также после
бариатрических операций [23].

Еще одним лекарственным средством для лечения
ожирения  является  препарат  центрального  действия
сибутрамин, который селективно ингибирует обратный
захват норэпинефрина и серотонина в синапсах ЦНС, в
результате чего увеличивается время нахождения ней-
ромедиаторов  в  синапсах  и,  соответственно,  время
нейротрансмиссии.  Он  не  вызывает  лекарственной
зависимости. Прием сибутрамина необходимо сочетать
с гипокалорийной диетой. Несмотря на значительное
снижение массы тела при назначении сибутрамина, при
его применении было отмечено увеличение риска сер-
дечно-сосудистых  осложнений, в результате чего в 2010
г. его использование было запрещено в США  [24].
Однако в России сибутрамин продолжает использовать-
ся для лечения ожирения [25]. С января 2008 г. он вхо-
дит в список сильнодействующих препаратов, которые
отпускаются только по рецепту.

К представителям центральных симпатомимети -
ческих аноректиков относится также фентермин,
оказывающий как адренергическое, так и серотонинер-
гическое действие. В клинических исследованиях было
показано, что фентермин вызывает сходное снижение
массы тела как при непрерывном ежедневном его при-
менении, так и при назначении короткими курсами.
Пациенты, получавшие фентермин в сочетании с гипо-
калорийной диетой, добивались более существенного
снижения  массы  тела  по  сравнению  с  пациентами,
соблюдавшими  только  гипокалорийную  диету  [26].
Терапию фентермином следует назначать пациентам с
ИМТ  >30  кг/м2 либо  пациентам  с  ИМТ  >27  кг/м2,
имеющим факторы риска. Противопоказания к
назначению фентермина включают  в себя легочную
гипертензию,  пороки  сердца,  гипертиреоз,  беремен-
ность  и  прием  алкоголя.  Препарат  может  вызывать
тахикардию, повышение АД, головную боль, головокру-
жение, сухость во рту, бессонницу. Назначают в дозе от
15 до 37,5 мг 1 раз в день или по 8 мг 3 раза в день до
еды [27].

К  числу  новых  лекарственных  средств,  которые
могут быть использованы для лечения ожирения, отно-
сится комбинированный препарат фентермин/топиро-

ТАБЛИЦА 1. Лекарственные препараты, использующиеся для лечения ожирения

Препарат (торговое название) Механизм действия Среднее снижение
массы тела

Страны, в которых
используется препарат

Орлистат (Ксеникал)
Сибутрамин (Редуксин)
Фентермин (Адипекс)
Фентермин-топиромат (Ксимиа)

Лоркасерин (Белвик)
Лираглутид (Саксенда)

Ингибитор желудочной и поджелудочной липазы
Высвобождение норэпинефрина
Высвобождение норэпинефрина
Высвобождение норэпинефрина и модулирование
активности GABA A-рецепторов
Агонист серотонинового рецептора
Агонист глюкагоноподобного пептида

2,9-3,4 кг за 1 год
3,6 кг за 2-24 нед
-
8,6 кг за 1 год

3,6 кг за 1 год
5,8 кг за 1 год

Россия, США, Европа
Россия
США, Европа
США, Европа

США, Европа
Россия, США, Европа
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мат [28]. Эффективность и безопасность его изучались в
исследованиях EQUIP, CONQUER, SEQUEL [29-31].
Прием  препарата  в  течение  года  вызывал  снижение
массы тела на 7,5-9,3%. Первоначально его назначают
на 2 недели в дозе 3,75 мг топирамата и 23 мг фентер-
мина, а в дальнейшем дозу увеличивают вдвое на после-
дующие  2  недели.  Противопоказаниями  для  приема
фентермина/топиромата являются гипертиреоз, прием
ингибиторов МАО и беременность. Побочные эффекты
включают в себя нарушение концентрации внимания,
гиперестезию, когнитивные нарушения и депрессию.
Описаны случаи рождения детей с “волчьей пастью”
при приеме препарата во время беременности. Следует
особо отметить, что во время применения препарата
рекомендуется периодический контроль за электролит-
ным обменом, учитывая возможность изменения кон-
центрации натрия и бикарбонатов в крови [28].

Завершена 2 фаза исследований комбинированной
терапии  бупропионом  и  налтрексоном.  Бупропион
ингибирует обратный захват норадреналина и дофами-
на, а налтрексон блокирует опиоидные рецепторы [32].
Комбинация бупропиона и налтрексона используется
для лечения больных с ожирением, отказавшихся от
курения в 18 странах Восточной Европы и Турции. В
связи с отсутствием достаточной информации о препа-
рате  FDA  не  рекомендовала  его  использование  для
лечения ожирения в США. В 56-недельном исследова-
нии применение комбинированного препарата привело
к снижению массы тела на 6,1-9,3%. Побочные эффек-
ты – головные боли, головокружения, запоры, сухость
во рту, рвота, бессонница. Противопоказания к приему
бупропиона/налтрексона включают в себя неконтроли-
руемую артериальную гипертонию, эпилепсию, анорек-
сию, хроническое применение или внезапное
прекращение приема опиоидных препаратов, беремен-
ность. Не рекомендуется прием с другими антидепрес-
сантами [32].

Одними из перспективных препаратов для лечения
ожирения считают аналоги глюкагоноподобного пепти-
да 1 (GLP-1). Лираглутид – пролонгированный препа-
рат из группы GLP-1 аналогов. Он стимулирует
высвобождение инсулина из поджелудочной железы,
способствуя улучшению контроля гликемии, а также
стимулирует чувство насыщения и уменьшает потребле-
ние пищи. Препарат первоначально использовался для
лечения сахарного диабета 2 типа. В трех исследованиях
программы SCALE (SCALE OBESITY AND PREDIA-
BET,  SCALE  DIABET,  SCALE  APNOE)  участвовали
5700 пациентов. В исследовании SCALE OBESITY у
3731 пациента с ожирением лечение лираглутидом в
дозе 3 мг/сут в течение 56 недель привело к снижению
массы тела на 5-8%. В исследовании SCALE DIABET
назначение  лираглутида  в  дозе  3  мг/сут  привело  не
только к снижению массы тела, но и к стабилизации
контроля  гликемии.  Противопоказаниями  к  приему
препарата являются наличие в анамнезе у пациентов
семейных случаев медуллярного рака щитовидной
железы и беременность, однако отметим, что он разре-

шен к приему у лиц старше 65 лет, после бариатриче-
ских операций и при приеме алкоголя [33,34].

Перспективным препаратом для лечении ожирения у
больных сахарным диабетом является аналог амилина
прамлинтид. Амилин дополняет роль инсулина в регу-
ляции глюкозы, замедляет опорожнение желудка,
уменьшает секрецию глюкагона. Назначение прамлин-
тида с инсулином при сахарном диабете 1 типа оказыва-
ет действие и на массу тела. Недостатком препарата
является то, что он должен вводиться во время каждого
приема пищи. Побочным эффектом является тошнота
[35].

Представителем селективных агонистов рецепторов
серотонина является лоркасерин, который относится к
группе црепаратов центрального действия. Эффект пре-
парата  достигается  за  счет  тормозящего  влияния  на
центр голода в гипоталамусе. Разрешен к применению в
США и Турции с 2013 года, но не зарегистрирован в
странах  Евросоюза.  В  исследование  BLOOM  у  3182
пациентов с ожирением лечение лоркасерином в тече-
ние 1 года привело к снижению массы тела на 5%, а в
исследовании BLOOM-DM, проведенном у 604 пациен-
тов с сахарным диабетом 2 типа и ожирением, прием
лоркасерина в течение 52 недель привел не только к
снижению массы тела на 5%, но и к снижению показа-
телей гликемии и уровня гликогемоглобина, что сдела-
ло возможным его применение при сахарном диабете 2
типа. Побочными эффектами являются головная боль,
головокружения, сонливость и тошнота [36].

В настоящее время продолжаются клинические
исследования еще ряда лекарственных средств для лече-
ния  ожирения.  Одним  из  них  является  сетилистат,
ингибитор  гастроинтестинальной  и  панкреатической
липазы, имеющий сходный с орлистатом механизм дей-
ствия. В США и Европе завершены клинические иссле-
дования 3 фазы, а в Японии проводится исследование 3
фазы. В 12-недельном исследовании у пациентов с ожи-
рением без сахарного диабета лечение сетилистатом,
привело  к  значительному  снижению  массы  тела,  а
также  сывороточных  уровней  общего  холестерина  и
холестерина липопротеидов низкой плотности по
сравнению с контрольной группой [37]. При примене-
нии препарата у пациентов с ожирением и диабетом
было выявлено снижение уровней гликогемоглобина
[38].  Побочные  эффекты  включали  в  себя  тенезмы,
нарушение всасывания некоторых витаминов, в частно-
сти Д и Е, образование камней в почках и желчном
пузыре. Ввиду увеличения риска развития гипоглике-
мии и кровотечения, препарат противопоказан лицам,
получающим тиреоидные гормоны и варфарин [37]. 

Еще один экспериментальный препарат – лептин,
который представляет собой пептидный гормон жиро-
вой ткани. В переводе с греческого означает “тонкий”.
Лептин циркулирует в крови в свободной и связанной
формах. Уровень лептина в сыворотке крови отражает
суммарный  энергетический  резерв  жировой  ткани  и
может изменяться при кратковременных нарушениях
энергетического баланса и изменениях концентрации
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некоторых цитокинов и гормонов, также циркулирую-
щих в крови. Связывание лептина со специфическими
рецепторами в гипоталамусе изменяет экспрессию ряда
нейропептидов, регулирующих нейроэндокринную
функцию, потребление и расход энергии в организме.
Поэтому лептин играет важную роль в развитии ожире-
ния и нарушений аппетита; считается, что он участвует
в  развитии  нейроэндокринной  ответной  реакции  на
голодание. В настоящее время лептин применяется для
лечения липодистрофии. В связи с наличием данных о
накоплении жира при прекращении приема препарата
FDA не рекомендует его для лечения ожирения.
Увеличение дозы лептина не приводит к увеличению
степени снижения массы тела [39].

Грелин – аналог лептина, действующий непосред-
ственно на ЦНС. Является одним из перспективных
препаратов для лечения ожирения. Вызывает снижение
чувства голода, замедление всасывания жиров, пред-
отвращение уменьшения энергетических запасов орга-
низма. Уровень грелина прямо пропорционален уровню
лептина [40].

Препарат  ресвеватрол  в  эксперименте  на  мышах
активировал окисление свободных жирных кислот, тем
самым улучшая чувствительность к инсулину [40].

Атомоксетин, ингибируя обратный захват норэпи-
нефрина, резко уменьшает аппетит и снижает выражен-
ность импульсивного поведения, которое считают
основным механизмом развития пищевых зависимостей
[41]. Препарат используют для лечения нарушений кон-
центрации внимания с гиперактивностью. Высказано
предположение, что он может найти применение и для
лечения ожирения.

Велнеперит – это мощный и селективный антаго-
нист Y5-рецепторов нейропептида Y, который умень-
шает чувство голода и контролирует расход энергии в
организме [41].  Препарат PF 04620110 катализирует
реэстерификацию триглицеридов в тонком кишечнике
и тем самым уменьшает абсорбцию липидов в желудоч-
но-кишечном тракте [41]. До 6% людей с тяжелым ожи-
рением,  развивающимся  в  детском  возрасте,  имеют
мутации  в  гене  рецептора  меланокортина  4-го  типа
(MC4R). Недостаточность MC4R – самая распростра-
ненная причина моногенного ожирения у человека. Ген
MC4R кодирует нейрональный меланокортиновый
рецептор, который является фактором регуляции пище-
вого поведения (подавляющим аппетит) и энергетиче-
ского  баланса  [42].  В  настоящее  время  несколько
препаратов (меланокортин-4, оксинтомодулин), разра-
ботанные для целенаправленной терапии данного вари-
анта ожирения, проходят клинические испытания.

Заключение

Расширение спектра препаратов, предназначенных для
лечения ожирения, позволяет надеяться на улучшение
результатов  борьбы  с  этим  заболеванием.    Следует
отметить, что обобщенный алгоритм ведения пациента
с ожирением, сформированный на основе рекоменда-

ций, включает непрерывный контакт с больным на всех
этапах оказания медицинской помощи (диета, дозиро-
вание  физической  активности,  помощь  психолога,
необходимость медикаментозного или хирургического
лечения).  Только  такой  подход  позволяет  достичь
устойчивого снижения массы тела и обеспечить улуч-
шение состояния здоровья пациента.
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Current pharmacotherapy for obesity

V.A. Aliyeva
Department of Internal Disease, Azerbaijan Medical University, Baku

According to the World Health Organisation (WHO) report,
over the last 40 years there was an almost three-fold increase
in the prevalence of obesity across the world. During the same
period the frequence of obesity in children and adolescents
aged 5 to 19 years increased from 1% up to 7%. WHO report-
ed that 65% of the world's population live in countries where
overweight and obesity kills more people than underweight.
Obesity is associated with various chronic diseases, such as
type 2 diabetes, dyslipidemia, and arterial hypertension that
increase the risk of disability and death. In patients with obe-
sity, life expectancy is reduced by 15 years compared to indi-
viduals  with  normal  body  weight.  Obesity  and  associated
comorbidities  significantly  increase  healthcare  costs.  The
goals of treatment for obesity should include both weight loss
and improvement of glucose and lipid metabolism, hemosta-
sis, etc. The author reviews the current anti-obesity medica-
tions that can be used for weight loss. 
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