ВЕСТНИК НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ. Электронное издание – 2022 – N 2
JOURNAL OF NEW MEDICAL TECHNOLOGIES, eEdition – 2022 – N 2

УДК: 61

DOI: 10.24412/2075-4094-2022-2-3-4
БУРЫЙ ЖИР В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
(обзор литературы)
А.А. ХАДАРЦЕВ, С.В. ТОКАРЕВА
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», медицинский институт,
ул. Болдина, д. 128, г. Тула, 300012, Россия

Аннотация. Цель исследования – определить место бурой жировой ткани в функционировании
организма человека. Материалы и методы исследования – использованы публикации в elibrary.ru за
последние 5 лет. Содержание исследования. В обзоре литературы охарактеризована жировая ткань, ее
физиология и морфология. Определены функции жировой ткани – теплоизоляционная, гомеостатическая
и эндокринная. Особое внимание уделено бурой жировой ткани, ее локализации в организме человека,
бежевых адипоцитов, значимости вырабатываемых адипоцитами адипокинов, в частности, резистина,
его значимости в жизнедеятельности, описаны вероятные активаторы и ингибиторы резистина. Детально
охарактеризованы вопросы термогенеза, обусловленного жировой тканью, и методы диагностики теплопродукции – инфракрасная термография, позитронно-эмиссионная томография. Охарактеризована двухуровневая организация термогенеза жировых тканей. Показана значимость бурой жировой ткани в спорте, в процессах адаптации, при ожирении, сахарном диабете. Заключение. Определена важность более
детального изучения места бурой жировой ткани в гомеостазе человека, использования полученных на
экспериментальных животных научных данных в условиях клиники, в спорте, в системе профилактических мероприятий. Для этого необходима разработка малозатратных способов определения количества
бурого жира и его функций.
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Abstract. The research purpose is to determine the place of brown adipose tissue in the functioning of
the human body. Materials and methods of research. We used publications in elibrary.ru over the past 5 years.
The research content. The literature review characterizes adipose tissue, its physiology and morphology. The
functions of adipose tissues - heat-insulating, homeostatic and endocrine - were determined. Particular attention
is paid to brown adipose tissue, its localization in the human body, beige adipocytes, the significance of
adipokines produced by adipocytes, in particular, resistin, its significance in life, and descriptions of probable
activators and inhibitors of resistin. The issues of thermogenesis caused by adipose tissue and methods for diagnosing heat production - infrared thermography, positron emission tomography - are described in detail. The
two-level organization of thermogenesis of adipose tissues is characterized. The importance of brown adipose
tissue in sports, in adaptation processes, in obesity, diabetes mellitus is shown. Conclusion. The importance of a
more detailed study of the place of brown adipose tissue in human homeostasis, the use of scientific data obtained on experimental animals in clinical conditions, in sports, and in the system of preventive measures has
been determined. This requires the development of low-cost methods for determining the amount of brown fat
and its functions.
Keywords: brown adipose tissue, beige adipocytes, resistin, adipocytes, thermogenesis.
Цель исследования – определить место бурой жировой ткани в функционировании организма человека.
Материалы и методы исследования – анализ публикаций в научной электронной библиотеке
elibrary.ru за последние 5 лет.
Морфология и физиология жировой ткани. Жировая ткань – ассоциация клеток – адипоцитов,
обеспечивающих энергетические потребности организма теплокровных животных, включая человека.
Жировая ткань также выполняет теплоизоляционную функцию, защиту внутренних органов (жировая
подушка), и реализует эндокринную функцию, выделяя различные гормоны в кровоток. Различают белую
и бурую жировую ткань.
Бурая жировая ткань (БЖТ) имеет бурый, коричневатый цвет, обусловленный значительным количеством цитохрома – железосодержащего пигмента. БЖТ обеспечивает теплопродукцию, благодаря
которой организм согревается. Не случайно у животных, впадающих зимой в спячку (медведи и др.),
БЖТ содержится в большом количестве. В отсутствии движения (сокращения поперечнополосатой мус-
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кулатуры) – теплопродукция осуществляется за счет БЖТ. Во взрослом организме человека БЖТ мало,
она уменьшается в процессе развития от новорожденного к взрослому состоянию. БЖТ концентрируется
в паранефральной клетчатке, около щитовидной железы, а в межлопаточной области на плечах и грудной
клетке локализуется смешанная – белая и бурая жировая ткань. Имеются существенные их отличия друг
от друга. В клетке белой ткани имеется один пузырек жира, занимающий почти всю клетку, оттесняя
ядро, приобретающее сплюснутый вид, к периферии. В клетке БЖТ имеется множество жировых пузырьков малого размера, а ядро имеет округлую форму. Клетки БЖТ содержат значительное количество
митохондрий, содержащих цитохром и обеспечивающих теплопродукцию [2, 21, 23]. Выделяют также
бежевые адипоциты, характеризующиеся рассеянностью по всему жировому депо и меньшим, чем в
бурых адипоцитах, содержанием митохондрий [7].
Зрелые адипоциты не делятся, но у человека имеются их предшественники – преадипоциты, которые размножаются в период эмбриогенеза и полового созревания. Жир накапливается из-за увеличения размеров существующих адипоцитов. Это – их гипертрофический рост. При достижении критической массы жира в клетке преадипоциты активируются и обеспечивают рост новых жировых клеток –
гиперпластический, или гиперцеллюлярный рост, имеющий место в любом возрасте. В зависимости от
этих процессов содержание адипоцитов может колебаться от 35 миллиардов (у худых) до 125 и более
миллиардов (при ожирении). Установлено участие жировой ткани в процессах гомеостаза [17].
Жировая ткань секретирует белки, участвующие в регуляторных функциях организма. Известно,
что в адипоцитах секретируются адипокины, являющиеся маркерами нарушений обмена липидов. Адипокин резистин у здоровых людей в крови содержится (в среднем) в количестве 15 нг/мл (от 7 до
22 нг/мл). С возрастом и при патологии его количество увеличивается. Резистин относится к богатым
цистеином белкам (RELMs), снижает уровень глюкозы в адипоцитах, усиливает действие инсулина.
Предполагаемые рецепторы резистина – Toll-подобный рецептор 4 (TLR4) и связанный с аденилатциклазой белок 1 (CAP1). Определен аденилатциклазный путь регуляции внутриклеточного Ca2+ в адипоцитах БЖТ. Активаторами резистина являются тестостерон, пролактин, гормоны роста, и глюкокортикоиды. Ингибиторами являются инсулин, адреналин и соматотропин [1, 4, 26, 29, 30, 32].
В жировой ткани синтезируется также гормон пептидной природы – лептин. Наряду с инсулином
лептин регулирует чувство насыщения. Увеличение жировой ткани способствует большей выработке
лептина под воздействием гена ожирения – ob-гена. Попадание лептина в кровь и мозг активирует специфический лептиновый рецептор, при взаимодействии с которым лептина активируется проопиомеланокортин (ПОМК). Образующийся из него α-меланоцитстимулирующий гормон (αМСГ) обеспечивает
снижение аппетита, повышение расхода энергии, активацию симпатической нервной системы. Важной
функцией жировой ткани является сохранение теплового гомеостаза организма. Различают такие виды
теплопродукции, термогенеза, как сократительный термогенез (работа мышц, холодовая дрожь), несократительный термогенез (за счет активации БЖТ умеренным охлаждением) и постсократительный
термогенез (в восстановительном периоде после тяжелых физических нагрузок). Установлено, что термогенерация осуществляется скоплением в подкожно-жировом слое теплопродуцирующих клеток, локализующихся преимущественно в надключичных областях. Они ассоциируются с БЖТ, обеспечивают
несократительный термогенез, визуализируются при регистрации генерируемого ими инфракрасного
излучения. Выявление активной БЖТ осуществляется при помощи позитронно-эмиссионной томографии, эффективность которой ставится, правда, под сомнение. При анализе инфракрасных термопортретов, полученных на калиброванных тепловизорах марки NEK, был разработан индекс термогенности
(IT), который позволяет оценить изменения тепловой характеристики кожи во времени, а также количественно определить динамику уровня ее термоактивности, и сравнивать эти уровни у разных людей.
Термогенный эффект предположительно объясняется несократительным термогенезом за счет тонических скелетных мышц шеи, в которых имеется разобщающий белок UCP3, функционирующий также,
как UCP1 в БЖТ и UCP2 во внутренних органах. Предложен полуколичественный метод определения
разобщающего белка UCP1. В условиях преобладания анаэробных энергетических процессов UCP2 может влиять на улучшении спортивных результатов. Разработаны математические модели метаболических
и энергетических потоков в адипоцитах. Одним из критериев термогенной активности считается содержание общего белка и РНК в БЖТ [8, 10, 11, 13, 18, 27, 31, 33]. Предложена морфофункциональная гипотеза двухуровневой организации UCP1-зависимого термогенеза жировых тканей. На одном из уровней
температурный гомеостаз обеспечивается бурым жиром и бежевыми адипоцитами подкожного жирового депо – при экстренной холодовой адаптации. А диффузно распределенные висцеральные и костномозговые бежевые адипоциты – обеспечивают оптимальную температуру для пластических процессов в
тканях [7]. Проводятся исследования по влиянию старения на жировую ткань [3, 19, 25], а также воздействие опухолей на массу БЖТ и надпочечники в эксперимента [4].
БЖТ при ожирении и сахарном диабете. На 23 научном конгрессе Американской ассоциации
эндокринологов (в 2014 г.) было решено считать ожирение хроническим заболеванием, обусловленным
избыточным накоплением жировой ткани. В настоящее время ожирение определено, как хроническое
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рецидивирующее, многофакторное нейро-поведенческое заболевание, при котором увеличение жировой
ткани сопровождается ее дисфункцией, биомеханическим воздействием на окружающие ткани, развитием метаболических и психосоциальных осложнений. При этом прогениторные клетки начинают накапливать жир [22, 26]. Специфический агонист β3-адренергических рецепторов CL316243 увеличивал активность БЖТ и расход энергии, а введение его здоровым мужчинам усиливало окисление липидов
и утилизацию глюкозы. Отложение жира у мужчин в абдоминальной клетчатке сопряжено с большой
плотностью рецепторов андрогенов в этой области, регулируемых тестостероном. Абдоминальная жировая ткань является поставщиком жирных кислот (ЖК) через печень в мышечную ткань. А тестостерон
является регулятором синтеза белка в мышце из аминокислот, образующихся в результате метаболизма
глюкозы. Старение вызывает жировое перерождение нежировых тканей, при этом в клетках экспрессируются гены, вызывающие образование адипоцитов. Накопление жира в мышцах вызывает апоптоз
миоцитов, в том числе – кардиомиоцитов. Снижение образования остеобластов из прогениторных мезенхимальных клеток в костной ткани обусловливает сенильный остеопороз. Накопление триглицеридов в
нейронах ведет к окислительном стрессу и нейродегенеративным заболеваниям, в поджелудочной железе
– к ее липоматозу, в печени – к стеатозу [24].
Изучена значимость БЖТ в лечении ожирения. При позитронно-эмиссионной томографии установлено снижение активности БЖТ при ожирении. Активация БЖТ реализуется через воздействие на
продукцию гормонов щитовидной железы и через стимуляцию β-3 адренергических рецепторов. Тироксин – Т4, под влиянием дейоддиназы-2 превращается в трийодтиронин – Т3, который стимулирует выход UCP1 в цитоплазму и митохондрии, обеспечивая разобщение и фосфорилирование, при этом жирные
кислоты и глюкоза превращаются в тепло (термогенез). Активация β-3 адренергических рецепторов через увеличение активности цАМФ обеспечивает повышение содержания в клетке Т3 с последующим
разобщение окисления и фосфорилирования разобщающим белком UCP1 – также с теплопродукцией [6].
БЖТ при определенном температурном режиме обеспечивает различную чувствительность к инсулину [34].
Один из метаболических маркеров, белок иризин – можно рассматривать в качестве перспективного фактора для уменьшения физических и когнитивных осложнений, связанных с нарушениями центральной нервной системы. Иризин влияет на костный метаболизм, функции сердечнососудистой системы, метаболический синдром и диабет 2 типа, обладает также противоопухолевыми свойствами [35].
Мутация yellow в локусе agouti снижает активность меланокортиновых рецепторов, подавляет в эксперименте экспрессию генов белков, которые контролируют окисление свободных жирных кислот в мышечной ткани задолго до наступления ожирения [13].
БЖТ при адаптации и в спорте. Современный человек постоянно находится в условиях воздействия эндогенного и экзогенного стресса, провоцирующего развитие таких синдромов и заболеваний, как
метаболический синдром, ожирение, сахарный диабет и др. В основе общедоступной физической культуры, лежащей в основе здорового образа жизни, лежат дозированные физические нагрузки. БЖТ является не только органом терморегуляции, но и вероятным объектом коррекции различных метаболических нарушений. Это объясняется присутствием белка UCP1, который разобщает процессы окислительного фосфорилирования, гормона иризина, способного активировать БЖТ, усилением активности ферментов цикла трикарбоновых кислот, увеличением количества митохондрий. Доказано, что дозированная
физическая нагрузка обеспечивает антистрессовый эффект, повышая функциональную активность БЖТ
через увеличение числа митохондрий [28].
Изучаются возможности мобилизации функциональных резервов спортсмена без применения допинга,
активацию БЖТ при стрессе дозированной физической нагрузкой, вопросы влияния тиреоидной системы на
адаптацию к холоду, течение адаптации к холоду без стресса. Воздействие холода обеспечивает увеличение
Т3 и Т4 в крови, причем Т3 экспрессирует иодотирониндеиодиназу D2, увеличивая адренореактивность БЖТ и
обеспечивая адаптацию к холоду через активацию теплопродукции. Увеличивается плотность β1адренорецепторов в адипоцитах бурого жира и активность аденилатциклазы. При этом симпатоадреналовая и
тиреоидная системы, при адаптации к холоду, функционируют как синергисты [5, 9, 14, 16].
И белая жировая ткань, и БЖТ функционально изменяются под воздействием различных факторов. Так, воздействие холода усиливает разобщение UCP-1-зависимых несократительных термогенных
путей в подкожном белом жире через активацию симпатической системы с образованием бежевой жировой ткани. При этом активируется ангиогенез, увеличивающих плотность сосудов, из-за повышенного
уровня потребления кислорода. Жировая ткань является также эндокринным органом, генерирующим
различные факторы роста, адипокины, гормоны, цитокины. Описана модель, позволяющая изучить процесс трансформации адипоцитов белой жировой ткани в бежевую жировую ткань, а также активацию
ангиогенеза. Структурные и функциональные изменения адипоцитов и эндотелиальных клеток микрососудов могут быть легко обнаружены с помощью специфических молекулярных маркеры для каждого
типа клеток. Так, клетки БЖТ и бежевой жировой ткани экспрессируют UCP-1, как маркера для идентификации этих клеток, в то время, как эндотелиальные клетки выявляются при помощи CD31 (PECAM-1),
или других специфических маркеров. Показано, что БЖТ имеется у взрослых людей, в которой воздей-
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ствие холода может спровоцировать в БЖТ активность метаболизма. Такая индуцированная холодом
модель БЖТ на экспериментальных животных является актуальной для людей. Эта модель актуальна для
изучения молекулярных механизмов роста и функционирования микрососудов. На ней возможно изучать
лечебное влияние сочетания холода и фармацевтических препаратов для снижения массы тела. Хроническое (в течение 4 недель) непрерывное воздействие холода (+4°С) и периодическое его воздействие
(+4°С, 8 часов в сутки, 4 недели) – не является хроническим стрессом, но обеспечивает адаптивный ответ
[5, 12, 15, 23].
Изучается активация БЖТ при бронхиальной астме, влияние длительного ограниченного питания
на БЖТ в термонейтральных условиях, терапевтический потенциал БЖТ, исследуется урсоловая кислота,
как активатор онкосупрессора PTEN и бурого жира – с противоопухолевым эффектом [9, 17, 20].
Заключение. Определена важность более детального изучения места бурой жировой ткани в гомеостазе человека, использования полученных на экспериментальных животных научных данных в условиях клиники, в спорте, в системе профилактических мероприятий. Для этого необходима разработка
малозатратных способов определения количества бурого жира и его функций.
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