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Abstract:  

Today obesity is considered as a chronic disease. According to the WHO data for 2016, 

about 13% of the adult population of the world were obese. It is known that obesity belongs to 

the modifiable risk factors for many non-communicable diseases, such as arterial hypertension, 

diabetes mellitus, hernias of the anterior abdominal wall, etc. However, in the context of the 

current COVID-19 pandemic, the question of the effect of obesity on the course of a new 

coronavirus infection has been raised. This review article will consider the impact of obesity on 

the risk of infection, complications and death in a pandemic and the mechanism of the effect of 

obesity on the course of COVID-19. The relevance is due to the high prevalence of obesity and the 

rapid increase in the incidence, as well as the high mortality rate of the new coronavirus infection. 

The work is of an overview nature. When writing, data from studies on obesity infection and the 

course of COVID-19 were used. 

Keywords: Obesity; COVID-19; Invasive mechanical ventilation; Mortality; Prognosis; Predictor Многие авторы обратили внимание на значительное влияние ожирения на инфицирование COVID-19 и течение данного заболевания. Так, Alice Tamara и Dicky L. Tahapary в июле-августе 2020 описали влияние ожирения на прогноз и тяжесть COVID-19, связав это с ослаблением иммунной системы при ожирении. В ходе исследования использовался материал четырех баз данных: Cochrane, MEDLINE, EMBASE и PubMed. Результаты проверялись с использованием выбранных критериев приемлемости, с использованием шкалы Newcastle Ottawa Scale. Отмечено повышение потребности в искусственной вентиляции легких (ИВЛ) у пациентов с COVID-19 с индексом массы тела выше 35 кг / м2, отношение шансов (ОШ, англ. odds ratios - OR): 7,36 (1,63–33,14; p = 0,021), что связано с более высоким уровнем смертности среди тучного населения, инфицированного COVID-19 [1]. Кроме того, Rakhee Yadav с коллегами в сентябре-октябре 2020 года отметили связь ожирения и рисков осложнений COVID-19. Проведя работу с онлайн-базой данных, (Pubmed, Google Scholar, Researchgate), они отметили, что 85% пациентов с ожирением нуждались в ИВЛ, а в 62% случаев пациентов с ожирением наблюдался летальный исход. При этом, у пациентов без ожирения, 64% нуждались в ИВЛ и 36% случаев - летальные [2]. Позднее, Ranil Jayawardena et all из University of Colombo, Sri Lanka, в ноябре-декабре 2020 года опубликовали исследование, проведенное среди больных, отобранных в 54 странах. Используя данные ВОЗ о распространенности ожирения и статистику в режиме реального времени веб-сайта Worldometer по данным о COVID-19 на 30 сентября 2020 года, они изучили взаимосвязь ожирения и риска инфекции и летальности в настоящее время в условиях пандемии. Между общим количеством инфекций COVID-19 и распространенностью ожирения наблюдалась значимая положительная корреляция (r = 0,46; p <0,001). Смертность от COVID-19 также значимо коррелировала (r = 0,34; p <0,05) с распространенностью ожирения. Так, была отмечена значительная степени связи между распространенностью ожирения в каждой стране и инфекцией и смертностью от COVID-

19 [3]. 
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 О влиянии ожирения на течение COVID-19 также говорит множество автором. В июне 2020 года вышла обзорная статья от Sam M. Lockhart и Stephen O’Rahilly, посвященная связи ожирения с увеличением смертности от COVID-19. Они описали, как может метаболическое состояние ожирения пересекаться с патологическими механизмами 
COVID-19 и обострять их. В частности, были рассмотрены: а) повышение продукции цитокинов при ожирении за счет избыточного накопления “мертвых” адипоцитов с повышением инфильтрирующих макрофагов и усилением воспаления, повреждением альвеол и увеличением летальности. б) Тромбоз. В силу высокого риска артериального и венозного тромбоза при ожирении, за счет дисфункции эндотелия, тромбоцитов, и других факторов, приводящих к нарушению фибринолиза, которые нормализуются с потерей веса, отмечена прямая связь между ожирением и развитием тяжелой формы заболевания. Это обосновано повышенной частотой развития тромбоэмболии у пациентов с COVID-19. 

 в) Влияние измененной сосудистой сетки и эндотелия. Наибольшая экспрессия ACE2 (рецептора SARS-CoV-2) была обнаружены в перицитах сердца и головного мозга с небольшим количеством эндотелиальных клеток. Было высказано предположение, что микрососудистая дисфункция, связанная с ожирением или сахарного диабета 2 типа, может способствовать прохождению вируса через эндотелий для инфицирования перицитов, а их дисфункция способствует последующему развитию. активация эндотелия и микротромбоз [4]. Также были освещены иные состояние, развивающиеся при ожирении, повышающие риск развития тяжелой формы новой коронавирусной инфекции. Следом, в июле 2020 года вышла статья от Fabian Sanchis-Gomar MD и коллег о влиянии ожирения на течение новой коронавирусной инфекции. В исследовании они обозначили, что коронавирус проникает в клетки человека путем прямого связывания с рецепторами ангиотензин- превращающего фермента 2 на поверхности клетки. В жировой ткани его экспрессия выше, чем в ткани легких, т.е., жировая ткань может быть уязвима для инфекции COVID-19 [5]. Имеется анонс статьи Michael A. Hill, посвященной сочетанию ожирения и COVID-19, как отдельному варианту заболевания, требующего принятия срочных междисциплинарных действий. В нем подчеркнута относитель- ная линейная взаимосвязь между ИМТ и тяжестью COVID-19, так что пациенты с избыточным весом также демонстрируют повышенный риск неблагоприятного исхода или смерти. Отдельное внимание отводится взаимосвязи между ожирением и неблагоприятными исходами / степенью тяжести COVID-19, отмеченной в проведенных ранее исследованиях 

[6].  Выявлено влияние ожирения на риск заражения, развития осложнений и летального исхода COVID-19, связь между этими двумя заболеваниями. Опираясь на представленные выше данные, отметим связь между ожирением и характером течения новой коронавирусной инфекции. Заметим, что, на фоне приведенных выше исследований, важно выделить, что распространенность ожирения в каждой стране была в значительной степени связана как с инфекцией, так и со смертностью от COVID-19 [4]. Пациенты с ожирением также имеют худшие исходы с инфекцией COVID-19, включая дыхательную недостаточность, потребность в искусственной вентиляции легких и более высокую смертность [5]. Это приводит нас к тому, что в условиях пандемии одной из основных задач терапевтов становится не только лечение самой коронавирусной инфекции, но и акцентирование внимания населения на важности соблюдения основ здорового образа жизни и рационального питания. Кроме того, следует разъяснять пациентам, страдающим ожирением, имеющиеся риски относительно инфицирования и течения COVID-19 и подбирать подходящие методики для нормализации массы тела. 
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