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Обезвредить булочку

Генетики открыли механизм превращения углеводов в

жир

Пристрастие современного человека к сдобной выпечке

и отсутствие физических нагрузок привело к тому, что

углеводная пища, которая призвана снабжать организм

энергией, стала одной из главных причин набора веса.

Диетологи практически единогласно утверждают, что

похудение будет просто невозможным без резкого

ограничения мучного и сладкого в своем рационе.

Однако скоро мучениям худеющих может прийти конец. В ходе нового

генетического исследования американские биохимики обнаружили ген, который

превращает излишек поступивших с пищей углеводов в жировую ткань.

Эксперимент на мышах показал, что если в структуре ДНК выключить ген

DNA-PK, то процесс превращения сахаров (конечных продуктов распада

углеводов) в подкожно-жировую клетчатку блокируется. В результате

образование подкожно-жировой клетчатки у мышей с измененным ДНК даже

при диете, насыщенной простыми углеводами, замедлилось на 40%.

«Модифицированные» животные не только сохраняли исходный вес после того,

как их перевели на высококалорийный сладкий рацион, но и умудрялись при

этом терять вес. Тогда как изменение веса в контрольной группе лабораторных

мышей было вполне обычным: после того как им стали регулярно выдавать

дополнительный сладкий паек, процесс липогенеза усилился и мыши

обзавелись дополнительными жировыми запасами.

На свое открытие ученые возлагают массу надежд, так как ген DNA-PK

присутствует не только в организме мышей, но и в организме человека.

Генетики считают, что DNA-PK возник в ходе эволюции и благодаря ему живые

существа могли запасать энергию впрок в виде подкожно-жировых отложений, а

значит, и обезопасить себя на случай голода. Древним людям этот механизм

был просто необходим, ведь о проблеме излишнего накопления жира

первобытный человек даже не подозревал. Однако в настоящее время

повсеместная доступность рафинированных, легкоусвояемых углеводов

превратила выработанный тысячелетиями способ защиты организма от голода в

причину многих болезней. Резкое повышение содержания глюкозы в крови

после обильного приема богатой углеводами пищи считается сегодня главной

причиной увеличения образования жира. Если после легкого завтрака человек в

течение дня голодает, а вечером в один прием съедает полдник, обед и ужин,

организм вынужден бороться с «отравлением» углеводами — резким

повышением концентрации глюкозы в крови. Для того чтобы глюкоза попала в

клетки тканей, необходим инсулин, а повышение его уровня в крови

стимулирует синтез жиров. «Потребление пищи, перегруженной быстрыми

углеводами, влияет на гормональную систему организма, что приводит к

накоплению веса, — рассказал РБК daily кандидат медицинских наук, доцент

кафедры биохимии РГМУ Николай Адрианов. — Прием ударной дозы углеводов

провоцирует выброс гормона инсулина, который тормозит распад жиров, и

человек полнеет».

Кстати, по мнению ученых, отключение гена DNA-PK не нанесет вреда
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организму, ведь многие люди рождаются с неактивным геном DNA-PK и кроме

сплошных плюсов такая мутация ничего не несет. Генетик Джеральд Ривен из

Стэнфордского университета установил, что примерно у 25% людей генетически

реакция на углеводы с рождения притуплена. Они, по словам ученого, могут

есть сколько угодно и при этом никогда не сталкиваться с проблемой лишнего

веса. «Безусловно, генетический фактор очень важен, однако на прибавку в

весе в большей степени влияет чрезмерное потребление высококалорийной

пищи и малоподвижный образ жизни, а не гены, — пояснила РБК daily

врач-диетолог Екатерина Белова. — Так, если человек, у которого нет

генетической предрасположенности к полноте, будет злоупотреблять сладкой и

жирной пищей, лишние килограммы не заставят себя ждать».

С другой стороны, еще 25% людей имеют несчастливый набор генов,

кодирующий обостренную инсулиновую реакцию на углеводы и активное

преобразование сахаров в жир. Именно для этих людей, которым практически

суждено оставаться полными и всю жизнь бороться с лишним весом, генетики

разрабатывают технологию отключения «гена ожирения» DNA-PK. Однако,

несмотря на заманчивость открытия и возможность внедрить легкий способ

похудеть без каких-либо ограничений, ученые все-таки оговариваются, что

«модифицировать» большинство людей нет необходимости и тем, у кого

активность гена DNA-PK находится в допустимых пределах, генетики

рекомендуют худеть традиционными способами, а не вмешиваться в ДНК.

«Человеческий организм — сложнейшая система, где все взаимосвязано, —

пояснил Николай Адрианов. — Гены кодируют определенные ферменты,

которые, в свою очередь, отвечают за синтез и распад жиров. Поэтому, если

хоть один ген «сломан» — гиперактивен или, наоборот, выключен, страдает вся

цепочка обмена веществ. Конечно, это не значит, что человек моментально

наберет 100 кг веса, однако людям с нарушениями энергетического обмена

придется соблюдать индивидуально подобранную диету и даже принимать

корректирующие препараты, чтобы быть в форме».
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