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При потреблении ультрапереработанных продуктов 
в мозг поступают сигналы, заставляющие нас хотеть 

все больше и больше калорий, тогда как обычная 
пища такого эффекта не дает

Эллен Руппел Шелл
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К	числу	 таких	 взглядов	 относится	 и	идея,	
что	в	опасной	эпидемии	ожирения	винова-
ты	 определенные	 питательные	 вещества,	
например	 жиры	 или	 углеводы.	 (По	дан-
ным	 Всемирной	 организации	 здравоох-
ранения,	 в	период	 с	1975	г.	 по	2016	г.	 рас-
пространенность	 ожирения	 в	мире	 уве-
личилась	 почти	 в	три	 раза.	 С	ожирением	
связаны	 такие	 угрозы	 для	 здоровья,	 как	
заболевания	 сердца	 и	диабет.)	 Однако	
Холл,	 который	 руководит	 Отделением	 ин-
тегративной	 физиологии	 в	Национальном	
институте	 диабета	 и	заболеваний	 пище-
варительной	системы	и	почек,	провел	экс-
перименты,	 которые	 указывают	 на	суще-
ствование	 других	 причин.	 По	данным	 его	
исследований,	 в	первую	 очередь	 пробле-
мы	 обусловлены	 радикальным	 изменени-
ем	 способа	 приготовления	 пищи	—	 разде-
лением	 ингредиентов,	 а	затем	 объедине-
нием	 их	 в	виде	 замороженных	 пирожных	
и	других	 готовых	 к	употреблению	 блюд	
из	морозильника.	 Холл	 и	все	 большее	

	число	 других	 ученых	 считают,	 что	 такие	
ультрапереработанные	продукты	искажа-
ют	передачу	сигналов,	которые	в	норме	со-
общают	о	насыщении,	и	это	приводит	к	пе-
рееданию.

Холл	 выполнил	 два	 небольших,	 но	тща-
тельных	 исследования,	 результаты	 кото-
рых	 противоречат	 общепринятому	 мне-
нию	о	вреде	жиров	или	углеводов.	В	обоих	
экспериментах	 он	 поместил	 участников	
в	больницу	на	несколько	недель	и	тщатель-
но	 контролировал	 их	 рацион.	 Холл	 хотел	
избежать	типичного	недостатка	большин-
ства	исследований	питания,	когда	ученые	
полагаются	 на	самоотчет	 участников,	 ко-
торый	редко	соответствует	тому,	что	люди	
действительно	 едят.	 Холл,	 имеющий	 уче-
ную	 степень	 по	физике,	 предпочел	 точ-
ность	 измерений,	 свойственную	 данной	
дисциплине.	В	первом	исследовании	он	по-
казал,	что	вопреки	большинству	прогнозов	
диета	 с	пониженным	 количеством	 угле-
водов	 на	самом	 деле	 замедляет	 скорость	

сследователь	 питания	 Кевин	 Холл	 (Kevin	 Hall)	 старается	
быть	беспристрастным.	Его	удивляет,	как	в	такой	противо-
речивой	области,	которой	он	занимается,	ученые	склонны	
«цепляться	 за	свои	 теории,	 несмотря	 на	большое	 количе-
ство	доказательств	их	ошибочности».	Хитро	улыбаясь,	он	
поведал	мне,	что	некоторые	специалисты	«обладают	восхи-
тительной	способностью	логично	объяснять,	почему	экспе-
риментальные	данные	не	совпадают	с	их	взглядами».

ОБ АВТОРЕ
Эллен Руппел Шелл (Ellen Ruppel Shell) — профессор научной журналистики 
в Бостонском университете и автор книги «Профессия: работа и ее будущее 
в эпоху радикальных перемен» (The Job: Work and Its Future in a Time of Radical 
Change, 2012). Она часто пишет на медицинские темы, в частности, ее перу при-
надлежит книга «Голодный ген» (издана на русском в 2004 г.).

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Многие диетологи связывают повсеместное распространение ожирения с чрезмерным потреблением жиров 
и  углеводов.

Однако новые исследования указывают в качестве причины преобладание в современных рационах ультрапере-
работанных продуктов, таких как куриные наггетсы и супы быстрого приготовления.

По-видимому, при потреблении этих продуктов изменяется передача сигналов о насыщении, идущих от кишеч-
ника к мозгу, и поэтому люди переедают.
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	потери	 жиров	 в	организме.	 Во	втором	 ис-
следовании,	 опубликованном	 в	этом	 году,	
обнаружилась	новая	причина	увеличения	
веса.	 Выяснилось,	 что	 если	 людям	 пред-
ложить	 съесть	 столько	 пищи,	 сколько	 им	
хочется,	 то	при	 питании	 ультраперерабо-
танными	продуктами	они	съедают	больше	
на	сотни	калорий.	Участники,	питавшиеся	
такой	пищей,	набрали	примерно	900	г	все-
го	за	две	недели.

«У	Холла	получилось	выдающееся	иссле-
дование,	—	 говорит	 Барри	 Попкин	 (Barry	
Popkin),	 профессор	 диетологии	 универси-
тета	 Северной	 Каролины	 в	Чапел-Хилле,	

занимающийся	 вопросами	 диеты	 и	ожи-
рения.	—	 Холл	 был	 первым,	 кто	 доказал	
не	только	 то,	 что	 ультрапереработанные	
продукты	 очень	 притягательны,	 но	и	то,	
что	люди	еще	и	склонны	есть	их	в	большем	
количестве».	 Работа	 получила	 признание,	
хотя	тщательно	контролируемый	экспери-
мент	 и	не	 отражает	 того,	 как	 в	повседнев-
ной	жизни	люди	беспорядочно	смешивают	
разные	типы	продуктов.

Автор	 исследования	 говорит,	 что	 не	за-
махивается	на	изменение	пищевых	привы-
чек	 американцев.	 Холл	 признает,	 что	 лю-
бовь	 его	 четырехлетнего	 сына	 к		куриным	

Ультрапереработанные продукты и напитки производятся уже готовыми к употреблению, 
с многочисленными добавками, в том числе жирами, усилителями цвета и вкуса, не содержащими сахар 
подсластителями, веществами, придающими объем и плотность. (Не показана связь ожирения с каким-
то конкретным брендом.)
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	наггетсам	 и	пицце	 остается	 непоколеби-
мой,	 да	 и	ему	 самому,	 вероятно,	 тоже	 сле-
довало	бы	питаться	правильнее.	Тем	не	ме-
нее,	 по	его	 мнению,	 исследование	 убеди-
тельно	доказывает,	что	не	конкретный	тип	
питательных	 веществ,	 а	именно	 способ	
приготовления	 играет	 главную	 роль	 в	об-
щемировом	 увеличении	 размера	 талии.	
Он	 утверждает,	 что	 не	ввязывается	 в	спо-
ры	 о	диетах,	 а	просто	 смотрит	 на	доказа-
тельства.	 «Как	 только	 вы	 попали	 в	один	
из	лагерей	 и	окружили	 себя	 избранными	
предубеждениями,	характерными	для	это-
го	 лагеря,	 оттуда	 становится	 сложно	 вы-
браться»,	—	говорит	Холл.	Его	лаборатория	
и	исследования	финансируются	его	инсти-
тутом	 вне	 зависимости	 от	того,	 что	 он	 об-
наружит,	поэтому	Холл	поясняет:	«Я	свобо-
ден	менять	свое	мнение.	В	сущности,	я	могу	
позволить	себе	соглашаться	с	имеющимися	
доказательствами».

Углеводный тест
Раньше	 Холл	 с	большой	 симпатией	 отно-
сился	 к	теории,	 что	 определенные	 пита-
тельные	 вещества,	 в	частности	 углево-
ды,	 виноваты	 в	излишнем	 весе.	 «Я	 знал,	
что	 при	 потреблении	 углеводов	 повыша-
ется	 уровень	 инсулина	 в	крови,	 а	уровень	
инсулина	 влияет	 на	откладывание	 жира	
и	на	жировые	 клетки,	—	 рассказывает	
Холл.	—	Поэтому	казалось	вероятным,	что	
потребление	 углеводов	 в	отличие	 от	дру-
гих	 веществ	 может	 вредно	 влиять	 на	мас-
су	тела.	Но	"правдоподобно"	еще	не	значит,	
что	 это	 действительно	 так,	 поэтому	 я	 ре-
шил	это	проверить».

В	проведенном	Холлом	углеводном	иссле-
довании	 страдавших	 от	ожирения	 десяте-
рых	 мужчин	 и	девять	 женщин	 поместили	
в	больничную	 палату	 Национальных	 ин-
ститутов	 здоровья	 и	в	течение	 двух	 недель	
кормили	 пищей	 с	высоким	 содержанием	
углеводов	и	низким	—	жиров.	Затем	пациен-
ты	ненадолго	ушли,	а	потом	вернулись	еще	
на	две	недели.	В	каждый	из	периодов	в	тече-
ние	первых	пяти	дней	в	их	питании	поддер-
живали	баланс:	50%	углеводов,	35%	жиров	
и	15%	белков,	причем	потребление	калорий	
соответствовало	 расходу	 энергии,	 опреде-
ляемому	 с	помощью	 специально	 сконстру-
ированной	метаболической	камеры,	чтобы	
гарантировать,	 что	 они	 не	набирали	 и	не	
теряли	вес.	В	последующие	шесть	дней	каж-
дого	 из	периодов	 в	их	 диете	 число	 калорий	
сократили	на	30%	за	счет	углеводов.

«Мы	 не	удивились,	 обнаружив,	 что	 при	
манипулировании	 с	уровнем	 углеводов	

в	отличие	 от	жиров	 наблюдается	 очень	
сильное	 изменение	 уровня	 инсулина»,	—	
рассказывает	 Холл.	 Он	 ожидал,	 что	 при	
низкоуглеводной	 диете	 снизится	 актив-
ность	инсулина.	«Но,	к	нашему	удивлению,	
мы	 не	увидели,	 чтобы	 резкое	 снижение	
уровня	 инсулина	 значительно	 повлияло	
на	скорость	сжигания	калорий	или	на	жи-
ровые	 отложения».	 Обычно	 пониженный	
уровень	инсулина	влияет	на	сжигание	ка-
лорий	в	жировых	клетках.	Однако,	по	сло-
вам	 Холла,	 ученые	 «обнаружили,	 что	 дие-
та	 с	пониженным	 содержанием	 углеводов	
немного	 замедлила	 потерю	 жира	 в	орга-
низме».	 При	 этом	 слегка	 возросла	 потеря	
мышечной	 массы.	 Год	 спустя	 Холл	 с	кол-
легами	провели	похожий	эксперимент	в	те-
чение	 более	 длительного,	 восьминедель-
ного	 периода.	 На	этот	 раз	 они	 сократили	
потребление	 углеводов	 до	очень	 низкого	
уровня.	 В	итоге	 они	 не	нашли	 существен-
ной	 разницы	 в	потере	 жировых	 отложе-
ний	или	расходовании	калорий	между	пе-
риодом	очень	низкоуглеводной	диеты	и	ба-
зовым	 с	большим	 количеством	 углеводов.	
Первые	 результаты	 ученые	 опубликовали	
в	2015	г.	в	журнале	Cell Metabolism,	а	следу-
ющие	в	2016	г.	в	American Journal of Clinical 
Nutrition.

Если	 не	углеводы,	 то	что	 вызывает	 гло-
бальную	 проблему	 ожирения?	 Конечно,	
порции	в	наше	время	больше,	еда	изобилу-
ет	и	многие	из	нас	потребляют	больше	ка-
лорий,	 чем	 было	 несколько	 десятилетий	
назад.	При	таком	множестве	соблазнов	пе-
реедать	 могут	 почти	 все	 американцы,	 од-
нако	многие	этого	не	делают.	Холл	решил,	
что	это	настоящая	загадка.	Какие	факто-
ры	 влияют	 на	людей,	 нарушая	 врожден-
ные	 механизмы	 восприятия	 насыщения,	
которые	 должны	 не	позволять	 нам	 перее-
дать?

Обработанные калории
Холл	любит	сравнивать	людей	с	автомоби-
лями,	 говоря,	 что	 и	те	 и	другие	 могут	 ис-
пользовать	 разные	 источники	 энергии.	
В	зависимости	 от	марки	 и	модели	 автомо-
биля	 он	 может	 потреблять	 дизельное	 то-
пливо,	высокооктановый	бензин	или	элек-
тричество.	Так	же	и	люди	могут	прекрасно	
себя	 чувствовать	 на	разных	 диетах,	 ко-
торые	 зависят	 от	культурных	 норм	 и	до-
ступности	 продуктов.	 Например,	 тради-
ционная	 диета	 с	высоким	 содержанием	
жиров	 и	низким	 углеводов	 хорошо	 подхо-
дит	для	инуитов	в	Арктике,	а	с	низким	со-
держанием	 жиров	 и	высоким	 углеводов	—	
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для	японцев.	Но	хотя	в	процессе	эволюции	
люди	приспосабливались	к	большому	раз-
нообразию	пищевых	условий,	в	последние	
десятилетия	 питание	 изменилось	 таким	
образом,	 что	 у	наших	 генов	 и	мозга	 было	
слишком	 мало	 времени	 на	адаптацию.	
И	неудивительно,	 что	 каждый	 из	нас	 по-
своему	реагирует	на	эту	проблему.

В	конце	XIX	в.	большинство	американцев	
жили	в	сельской	местности	и	примерно	по-
ловина	из	них	зарабатывали	на	жизнь	тру-
дом	на	фермах,	где	обычно	пища	была	све-
жая	 или	 лишь	 слегка	 переработанная.	
Сейчас	 большинство	 американцев	 живут	

в	городах	 и	не	 выращивают	 пищу,	 а	поку-
пают	 ее,	 причем	 все	 чаще	 в	готовом	 виде.	
Приблизительно	58%	потребляемых	нами	
калорий	 и	90%	 углеводов	 мы	 получаем	
из	продуктов	 промышленного	 производ-
ства,	которые	в	основном	или	даже	полно-
стью	 состоят	 из	компонентов,	 будь	 то	пи-
щевые	 волокна	 или	 химические	 добавки,	
которые	 в	такой	 форме	 или	 комбинации	
не	встречаются	 в	природе.	 Это	 ультрапе-
реработанные	 продукты	—	 весь	 спектр,	
начиная	 с	нездоровой	 пищи	 вроде	 чип-
сов,	сладких	хлопьев	для	завтрака,	леден-
цов,	 газировки	 и	кондитерских	 изделий	

Переработанные продукты — это натуральные продукты с немногочисленными добавками, такими 
как сахар, жир, соль, для улучшения хранения или усиления вкуса. К этой категории относятся 
консервированные овощи и рыба, соленое и консервированное мясо, сыры и ферментированные напитки, 
такие как вино и пиво.
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и		заканчивая	 тем,	 что	 кажется	 безвред-
ным	или	даже	полезным,	—	хлебом,	мясо-
продуктами,	ароматизированными	йогур-
тами	и	энергетическими	батончиками.

Ультрапереработанные	 продукты,	 как	
правило,	 содержат	 довольно	 много	 саха-
ра,	 жира	 и	соли.	 С	их	 помощью	 амери-
канцы	 стали	 потреблять	 дополнитель-
но	более	600	калорий	в	день	по	сравнению	
с	1970	г.	Однако	хотя	увеличение	числа	та-
ких	 продуктов	 коррелирует	 с	ростом	 мас-
сы	 тела,	 эта	 корреляция	 не	обязательно	
означает	 наличие	 причинно-следствен-
ной	 связи.	 Многие	 вкусные	 менее	 перера-
ботанные	продукты	—	сыры,	жирное	мясо,	

	растительное	 масло,	 сливки	—	 могут	 да-
вать	 такой	 же	 или	 даже	 больший	 вклад.	
Поэтому	 Холл	 хотел	 выяснить,	 есть	 ли	
в	такой	ультрапереработке	что-то,	что	спо-
собствует	 увеличению	 веса.	 «В	сущности,	
мы	 задумались,	 действительно	 ли	 люди	
потребляют	больше	калорий,	если	калории	
поступают	из	ультрапереработанных	про-
дуктов»,	—	рассказывает	Холл.

Ответить	 на	этот	 вопрос	 непросто.	 Как	
уже	 говорилось,	 типичные	 исследова-
ния	 питания	 опираются	 на	самоотче-
ты	 участников,	 ведущих	 дневники	 пита-
ния	 или	 заполняющих	 анкету	 по	памяти.	
Но	Холл	 знал,	 что	 при	 изучении	 влияния	

Непереработанные продукты — это съедобные части растений (например, семена, корни или листья) 
и животных (мясо или яйца). Основные способы обработки продуктов такого типа — замораживание, 
сушка или пастеризация для продления срока хранения. Соль, сахар или масло не добавляются.
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	ультрапереработанных	 продуктов	 та-
кой	 подход	 не	даст	 убедительных	 доказа-
тельств.	Во-первых,	к	сожалению,	извест-
но,	что	участники	исследований	питания	
лукавят	при	заполнении	анкет	—	утверж-
дают,	 что	 ели	 больше	 брокколи	 и	мень-
ше	 печенья,	 чем	 на	самом	 деле,	 или	 «за-
бывают»	 о	третьем	 стакане	 пива,	 выпи-
том	 с	друзьями.	 Кроме	 того,	 в	питании	
американцев	 ультрапереработанные	 про-
дукты	 встречаются	 настолько	 часто,	 что	
для	сравнения	было	бы	сложно	подобрать	
группу	людей	с	сильно	отличающимся	ра-
ционом.

Для	 того	 чтобы	 избежать	 этих	 и	подоб-
ных	 проблем,	 в	2018	г.	 Холл	 снова	 исполь-
зовал	 больничную	 палату	 и	набрал	 20	до-
бровольцев,	случайным	образом	разделив	
их	 на	две	 группы,	 одну	 из	которых	 в	тече-
ние	двух	недель	кормили	ультраперерабо-
танными	продуктами,	а	другую	неперера-
ботанными.	 Затем	 люди	 менялись	 и	в	те-
чение	 следующих	 двух	 недель	 получали	
такие	 же	 продукты,	 которыми	 ранее	 кор-
мили	 другую	 группу.	 Понятно,	 что	 20	че-
ловек	—	 это	 недостаточно	 большой	 объем	
выборки,	чтобы	полученные	данные	мож-
но	было	применять	к	человечеству	в	целом,	
но	это	было	задумано	как	пилотный	экспе-
римент,	 на	основе	 которого	 можно	 будет	
планировать	дальнейшие,	более	масштаб-
ные	исследования.	Холл	говорит,	что	«было	
бы	 неэтично»	 на	этом	 предварительном	
этапе	 использовать	 строгую	 эксперимен-
тальную	 диету	 для	 большего	 количества	
людей.	 Диетологи	 тщательно	 подбирали	
ультрапереработанные	и	просто	перерабо-
танные	 продукты	 по	калорийности,	 энер-
гетической	 ценности,	 жирам,	 углеводам,	
натрию	и	клетчатке.	 Кроме	 того,	 они	 про-
верили,	 что	 участники	 не	имеют	 предпо-
чтения	какой-то	одной	категории	продук-
тов.	В	обеих	группах	участники	могли	есть	
столько	еды,	сколько	хочется.

Прошлой	 весной	 в	своем	 кабинете	 Холл	
показал	 мне	 цветные	 фотографии	 всех	
блюд	 и	закусок.	 Среди	 ультраперера-
ботанных	 продуктов	 были	 консервиро-
ванные	 равиоли,	 хот-доги,	 гамбургеры	
с	плавленым	 сыром,	 белый	 хлеб,	 марга-
рин	 и	пачки	 печенья.	 На	завтрак	 из	этой	
категории	предлагали	копченую	индейку,	
сладкие	хлопья,	заменитель	яйца,	карто-
фельные	 шарики,	 напитки	 с	фруктовым	
ароматом	 (как	 правило,	 с	искусствен-
ным	 подсластителем)	 и	консервирован-
ную	 ветчину.	 Ужины	 из	непереработан-
ных	продуктов	включали	в	себя	ростбиф,	

рисовый	плов,	кускус	и	макароны,	а	на	за-
втрак	 предлагали	 орехи,	 омлет	 с	обжа-
ренными	в	масле	овощами,	картофельные	
оладьи	на	сливочном	масле	и	йогурт	нор-
мальной	жирности.

Многие	 из	нас	 очень	 любят	 ростбиф,	
макароны	 и	яичницу,	 и	было	 бы	 неуди-
вительно,	 если	 бы	 люди	 их	 ели	 больше,	
чем,	 например,	 консервированную	 вет-
чину.	 Но	этого	 не	произошло.	 Как	 показа-
ли	 результаты,	 опубликованные	 Холлом	
в	этом	 году	 в	журнале	 Cell Metabolism,	 пи-
таясь	 ультрапереработанными	 продукта-
ми,	 люди	 потребляли	 ежедневно	 пример-
но	 на	500	калорий	 больше,	 чем	 при	 упо-
треблении	 непереработанных	 продуктов,	
что	 привело	 к	увеличению	 массы	 тела	
примерно	 на	900	г	 за	две	 недели.	 «Удиви-
тельно,	 как	 много	 дополнительных	 кало-
рий,	 по	данным	 Холла,	 потребляют	 люди,	
столкнувшись	 с	ультрапереработанной	
пищей»,	—	 говорит	 Карлуш	 Аугушту	 Мон-
тейру	(Carlos	Augusto	Monteiro),	врач	и	про-
фессор	 диетологии	 и	здравоохранения	
Школы	 здравоохранения	 Университета	
Сан-Паулу.

Нарушение связи  
между кишечником и мозгом

Почему	 большинство	 из	нас	 скорее	 будет	
злоупотреблять	 заменителями	 яиц	 и	коп-
ченой	 индейкой,	 чем	 настоящими	 яйца-
ми	 и	картофелем,	 пожаренном	 на	настоя-
щем	 сливочном	 масле?	 Дана	 Смолл	 (Dana	
Small),	 нейробиолог	 и	профессор	 психи-
атрии	 Йельского	 университета,	 считает,	
что	нашла	ключ	к	разгадке.	Смолл	изуча-
ет	 влияние	 современной	 пищевой	 среды	
на	нервные	 связи.	 Она	 рассказывает,	 что	
нервные	 клетки	 в	кишечнике	 посылают	
сигналы	 в	мозг	 по	большому	 проводу,	 ко-
торый	 называется	 блуждающим	 нервом.	
Эти	 сигналы	 содержат	 информацию	 о	ко-
личестве	энергии	(калорий),	поступающей	
в	желудок	 и	кишечник.	 Если	 информация	
неточна,	 это	 может	 привести	 к	перееда-
нию.	Смолл	говорит:	«Если	мозг	не	получа-
ет	 должного	 сигнала	 от	кишечника,	 то	он	
даже	 не	знает	 о	том,	 что	 там	 вообще	 есть	
пища».

Исследования	 с	нейровизуализацией,	
проведенные	 Смолл	 и	другими	 учеными,	
показывают,	что	характерные	для	высоко-
калорийных	 продуктов	 сенсорные	 сигна-
лы,	 такие	 как	 запах,	 цвет	 и	текстура,	 ак-
тивируют	стриатум	—	область	мозга,	уча-
ствующую	 в	принятии	 решений,	 в	том	
числе	касающихся	потребления	пищи.
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По	 словам	 Смолл,	 именно	 на	этом	 этапе	
ультрапереработанные	продукты	создают	
проблему.	 Количество	 энергии,	 получен-
ной	организмом	после	употребления	такой	
пищи,	 не	соответствует	 количеству	 ощу-
щаемой	 энергии.	 В	результате	 мозг	 запу-
тывается,	 что	 способствует	 перееданию.	
Например,	 натуральные	 подсластители,	
такие	как	мед,	кленовый	сироп	и	сахар,	со-
держат	определенное	количество	калорий,	
и	сладкий	 вкус	 сигнализирует	 организму	
ожидать	получения	этих	калорий.	Однако	
искусственные	подсластители	вроде	саха-
рина	 дают	 сладкий	 вкус	 и	предвкушение,	
но	не	дают	 энергии.	 Мозг,	 ожидавший	 ка-
лорий,	и	теперь	ощущающий	их	неполуче-
ние,	побуждает	нас	есть	больше.

Еще	больше	ситуацию	усложняет	то,	что	
ультрапереработанная	пища	часто	содер-
жит	сочетание	натуральных	и	искусствен-
ных	 подсластителей.	 По	словам	 Смолл,	
это	 дает	 неожиданные	 метаболические	
последствия	 и	особенно	 мощный	 эффект	
подкрепления.	 То	есть	 употребление	 та-
ких	продуктов	заставляет	нас	хотеть	еще	
такой	еды.	«Ясно,	что	энергетическая	цен-
ность	продуктов	питания	и	напитков,	со-
держащих	 одновременно	 и	натуральные,	
и	искусственные	 подсластители,	 сообща-
ется	в	мозг	неточно,	—	поясняет	Смолл.	—	
Ясно	также,	что	Холл	получил	доказатель-
ства	того,	что	люди	едят	больше,	когда	им	
дают	сильно	переработанную	пищу.	Я	по-
лагаю,	 что,	 когда	 мы	 едим	 ультраперера-
ботанные	 продукты,	 мы	 не	получаем	 тот	
метаболический	 сигнал,	 который	 полу-
чили	 бы	 от	менее	 переработанной	 пищи,	
и	мозг	 просто	 не	определяет	 общую	 кало-
рийную	нагрузку	и	продолжает	требовать	
еще».

По	словам	 Смолл,	 исследования	 на	жи-
вотных	 подтверждают	 теорию	 о	том,	 что	
ультрапереработанные	продукты	искажа-
ют	передачу	сигналов	между	кишечником	
и	мозгом,	 влияющих	 на	восприятие	 пищи	
как	 подкрепления	 и	на	 потребление	 в	це-
лом.	«Мы	неосмотрительно	привыкли	счи-
тать,	что	калория	—	это	калория,	но	у	мно-
гих	продуктов	есть	дополнительные	свой-
ства,	—	 рассказывает	 она.	—	 Например,	
в	натуральных	 продуктах	 питательные	
углеводы	 практически	 всегда	 поставля-
ются	 в	сочетании	 с	клетчаткой,	 тогда	 как	
в	ультрапереработанной	 пище	 клетчатки	
либо	 нет	 вообще,	 либо	 она	 другая.	 И	ред-
ко	можно	встретить	в	природе	много	угле-
водов	 и	жиров	 в	одном	 продукте,	 но	в	уль-
трапереработанной	 пище	 они	 часто	

встречаются	 вместе.	 Мы	 создали	 все	 эти	
супервкусные	 продукты,	 набитые	 жира-
ми,	сахаром,	солью	и	добавками,	и	мы	явно	
предпочитаем	именно	такую	пищу.	Но	эти	
продукты	 не	обязательно	 вызывают	 чув-
ство	 сытости.	 По-видимому,	 они	 пробуж-
дают	аппетит».

Смолл	 и	другие	 ученые	 предполагают,	
что	ультрапереработанные	продукты	в	не-
котором	смысле	похожи	на	наркотики,	вы-
зывающие	привыкание,	поскольку	их	упо-
требление	приводит	не	к	удовлетворению,	
а	к	 желанию	 получить	 еще.	 Нейробиолог	
Энн	Грейбил	(Ann	Graybiel)	из	Массачусет-
ского	 технологического	 института,	 при-
знанный	 эксперт	 по	формированию	 при-
выкания,	 говорит,	 что	 внешние	 сигналы,	
такие	как	просто	вид	шоколадного	батон-
чика,	 могут	 вызывать	 рефлекторный	 от-
вет,	 заставляя	 мозг	 поощрять	 поведение	
почти	автоматически.	Она	объясняет,	что	
происходит,	 когда	 сформировалась	 при-
вычка:	 «Вы	 выучиваете	 последователь-
ность	поведения,	и	ваш	мозг	упаковывает	
всю	 последовательность,	 включая	 сигна-
лы	для	начала	и	окончания	поведения	так,	
что	в	дальнейшем	выполняет	это	не	заду-
мываясь».	 (Некоторые	 нейроны	 в	стри-
атуме	 отвечают	 за	группировку	 поведе-
ния	 в	единую	 привычную	 последователь-
ность.)

Употребление	большого	количества	уль-
трапереработанных	 продуктов	 может	
на	самом	 деле	 изменять	 нервные	 связи	
так,	 что	 повышается	 чувствительность	
к	пищевым	сигналам,	поясняет	Кент	Бер-
ридж	 (Kent	 Berridge),	 профессор	 психоло-
гии	 и	нейробиологии	 Мичиганского	 уни-
верситета.	Он	показал	этот	эффект	на	гры-
зунах:	 «Когда	 крыс	 кормили	 нездоровой	
пищей,	 некоторые	 набирали	 вес,	 а	другие	
нет.	 У	потолстевших	 животных	 менялась	
дофаминовая	 система,	 они	 становились	
сверхчувствительными	к	пищевым	сигна-
лам,	они	становились	сверхсфокусирован-
ными	 на	этом	 единственном	 подкрепле-
нии.	Они	не	демонстрировали	больше	удо-
вольствия,	но	проявляли	больше	желания,	
и	это	 желание	 увеличивало	 активность,	
то	есть	они	интенсивнее	искали	пищу».

Однако	 Берридж	 подчеркивает,	 что	 та-
кое	 наблюдалось	 не	у	всех,	 и	он	 не	дума-
ет,	что	это	окажется	единственной	причи-
ной	переедания.	«Вероятно,	что	изменение	
продуктов	 питания	 (с	помощью	 ультрапе-
реработки)	 вызовет	 такую	 реакцию	 у	не-
которых	из	нас,	но	я	не	думаю,	что	это	вли-
яет	на	всех	одинаково.	Я	предполагаю,	что	
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в	случае	 ожирения	 мы	 обнаружим	 под-
группы:	в	зависимости	от	генов	могут	быть	
различные	причины	ожирения».

Спор вокруг еды
Не	 все	 исследователи	 согласны	 с	тем,	 что	
показанный	 Холлом	 путь	—	 употребле-
ние	 ультрапереработанных	 продуктов	—	
это	 главный	 путь	 к	ожирению.	 По	словам	
Рика	 Маттеса	 (Rick	 Mattes),	 профессора	
диетологии	в	Университете	Пердью	и	гла-
вы	Американского	общества	питания,	вы-
зывает	беспокойство	то,	что	Холл	обвиня-
ет	 большую	 категорию	 пищевых	 продук-
тов	без	достаточных	на	то	оснований.	«Он	
говорит,	 что	 ультрапереработанные	 про-
дукты	 способствуют	 перееданию,	 но	нет	
[достаточно	 большого]	 массива	 данных,	
подтверждающих	 это	 утверждение.	 Я	 ду-
маю,	что	причиной	нашей	реакции	на	по-
добную	 пищу	 может	 быть	 не	способ	 обра-
ботки	 продуктов,	 а	содержание	 в	них	 пи-
тательных	веществ».

Холл	 отмечает,	 что	 учитывал	 содержа-
ние	 питательных	 веществ	 в	рационах,	
но	у	Маттеса	 есть	 и	несколько	 дополни-
тельных	возражений.	Вероятно,	наиболее	
серьезное	 из	них	 заключается	 в	том,	 что	
участникам	 предлагали	 только	 ультра-
переработанные	 или	 непереработанные	
продукты	на	каждом	из	этапов	исследова-
ния.	«В	реальном	мире	люди	будут	их	сме-
шивать,	—	написал	он	по	электронной	по-
чте.	—	Это	не	ошибка	исследования,	но	это	
становится	серьезной	проблемой,	если	пы-
таться	 экстраполировать	 полученные	 ре-
зультаты	на	людей,	ведущих	обычный	об-
раз	жизни».

Другая	 возможная	 причина	 переедания	
при	 питании	 ультрапереработанными	
продуктами	—	это	то,	что	их	едят	быстро,	
поэтому	люди	успевают	съесть	много,	пре-
жде	чем	сработают	механизмы	насыщения	
и	затормозят	процесс.	Ультрапереработан-
ные	 продукты	 обычно	 обладают	 высокой	
энергетической	 плотностью	 и	содержат	
много	калорий	в	относительно	небольшом	
объеме.	 Это	 тоже	 может	 способствовать	
быстрому	потреблению	без	срабатывания	
механизмов	насыщения.	Тем	не	менее	бы-
строе	поедание	не	объясняет,	почему	люди	
продолжают	 есть	 больше	 ультраперера-
ботанных	 продуктов	 во	время	 следующе-
го	 приема	 пищи,	 когда	 теоретически	 они	
должны	были	бы	быть	менее	голодными.

Если	 ультрапереработанные	 продукты	
действительно	 представляют	 собой	 боль-
шую	проблему,	возникает	вопрос,	надо	ли	

нам	что-то	с	этим	делать.	Когда	я	спросила	
Холла,	 он	 был	 против	 строгих	 мер,	 таких	
как	введение	налога	на	эти	продукты.	«По-
скольку	60%	наших	калорий	мы	получаем	
из	ультрапереработанных	продуктов,	я	бо-
юсь,	что	введение	налога	может	нарушить	
продовольственную	 безопасность	 некото-
рых	людей,	—	говорит	он.	—	Мы	обнаружи-
ли	 связь	 между	 ультрапереработанными	
продуктами	и	перееданием,	есть	много	ги-
потез	 о	возможных	 причинно-следствен-
ных	 механизмах.	 Но	пока	 вы	 не	достиг-
ли	 полного	 их	 понимания,	 вмешиваться	
слишком	 рано.	 Может	 быть,	 влияют	 до-
бавки	 и	искусственные	 ароматизаторы,	
или	 в	ультрапереработанных	 продуктах	
не	хватает	 микроэлементов,	 организм	 это	
чувствует	 и	реагирует	 перееданием.	 Мо-
гут	 быть	 и	другие	 факторы.	 Мы	 пока	 про-
сто	не	знаем».

В	то	же	время	он	считает,	что	имеющих-
ся	данных	про	ультрапереработанные	про-
дукты	 достаточно,	 чтобы	 начать	 беспоко-
иться:	 «Мы	 можем	 поменять	 наш	 рацион,	
чтобы	 минимизировать	 вред.	 И	я	 думаю,	
что	 сейчас	 именно	 это	 должно	 стать	 на-
шей	 целью».	 Пищевая	 промышленность	
могла	бы	производить	менее	переработан-
ные	 продукты,	 но	для	 этого	 люди	 долж-
ны	 показать,	 что	 хотят	 такую	 еду,	 поку-
пая	 ее	 больше.	 «Я	 не	проповедник,	—	 уве-
ряет	 Холл,	—	 но	я	 действительно	 думаю,	
что	общественный	спрос	влияет	на	продо-
вольственную	систему	сильнее,	чем	любое	
государственное	регулирование».	Он	гово-
рит,	что	его	вклад	заключается	в	том,	что-
бы	качественно	проводить	научные	иссле-
дования.

Перевод: М.С. Багоцкая
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