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התסמונת�המטבולית

התסמונת�המטבולית�היא�צירוף�בעייתי�ביותר�מבחינה�רפואית,�המהווה
גורם�התחלואה�והתמותה�השני�בארצות�המערב�לאחר�עישון,�ומתקדם

בגאון�לקראת�המקום�הראשון.
הסיכון�המוגבר�העיקרי�הוא�למחלות�אטרוסקלרוטיות,�שתוצאתן�התקפי

לב�ושבץ�מוחי.
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תאית�בתגובה�לקישור�אינסולין�לקולטן

Saltiel et al, Nature 2001;414: 799
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תסמונת�מטבולית,
תזונה�ומיקרו-דלקת

התסמונת�המטבולית�קשורה�בצורה�ברורה�לנוכחות�דלקת�נמוכת�עוצמה
המבטאת�סיכון�לאירועים�וסקולריים�דוגמת�התקפי�לב�ואירועים�מוחיים.
השומן�הויסצרלי�משתתף�בייצור�של�מתווכי�דלקת,�וההתערבות�התזונתית
מסייעת�בהפחתת�התגובה�הדלקתית�והמשקל�כאחד.�הבהרת�המנגנונים
הדלקתיים�תאפשר�גישות�תזונתיות�חדישות�המביאות�בחשבון�לא�רק�את
המשקל,�פרופיל�הליפידים,�ערכי�הגלוקוז�או�ממדי�העמידות�לאינסולין,

אלא�גם�את�ההשפעות�נוגדות�הדלקת.
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חלבונים�המופיעים�בזמן�דלקת
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תרשים�1:�הקשר�שבין�מזון�משרה�דלקת
להופעת�עמידות�לאינסולין
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כיצד�תנגודת�לאינסולין�משפיעה�על
היווצרות�כבד�שומני�?
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הסינדרום�המטבולי�-
מבט�מן�הכבד

כבד�שומני�לא�אלכוהולי�נחשב�שנים�למצב�בניגני�ולכן�גם�לא�הוגדר�כמחלה.
היום�נחשב�הכבד�השומני,�העלול�להתקדם�לדלקת�ופיברוזיס�ועד�לשחמת
הכבד,�כביטוי�הכבדי�של�הסינדרום�המטבולי,�הנובע�בעיקר�מתנגודת

לאינסולין.
מה�קדם�למה?�הכבד�השומני�או�הסינדרום�המטבולי?�האם�כבד�שומני

משפיע�על�היווצרות�הסינדרום�המטבולי,�או�שהתנגודת�לאינסולין�משפיעה
על�היווצרות�כבד�שומני?

˙ÈÈÏ˜†˙ÈË‡È„†‡È‚˘≠¯·ÏÊ†‰¯È˘
„·Î‰†˙„ÈÁÈ†Ï‰Ó†≠Ô¯Â‡†Ô¯†ßÙÂ¯Ù
¨„·Î‰Â†ÏÂÎÈÚ‰†ÈÎ¯„†˙ÂÏÁÓÏ†ÔÂÎÓ‰
È˜Ò‡¯ÂÒ†˘¢Ú†‡¢˙†È‡ÂÙ¯‰†ÊÎ¯Ó‰

˙



����
����
����������"	������!����	� �������"���
�first hit��  �
������
�� !NAFLD� �
����#���������
������� ����� ������  ��������� ��#��� ���	
���������������������� ����(HSL)�Hormone Sensitive Lipase
*��"������!�������
���� 	�
���	����
���#�	���������

%���	��*������������������������� ����� 	�
����	����
�����������������#�	��*�� ��	���������
�������"�� 	�
�
��������	��� �����!VLDL�
���������������������� 	�
�
�������	����	��VLDL��������
�����B��$��� ��*����������
���#��������#���������#�����������%����!NAFLD������
�����second hit����
����
��! �����������#���
���	��
��
����� 	�
����	��������� ��	�	�����
������	����"��
����"�*���
����������	� ��	��������!�����������
�stellate cells�����������
	� �� �TNF-α�	#������"������
��
����
��!���������� #��"���������������������������
��"�����
���NASH�.����	���
��������	�������������	

!�$�,�����"	�� 	� *"�"���������	�
����

כיצד�כבד�שומני�משפיע�על�היווצרות
הסינדרום�המטבולי�?

�����������	�� 	�
�	"������
�����������*�	�� 	�

��"�����	� ��	"����
� �"��������*	���#��#������
�
 �����������#����
	���
���� 	�
���	���!&Lipotoxicity&
����#���*���������! ���������
�����������#����������������
����
����������lipoprotein lipase��
������*�����
��� ��
��
	���������!��	�
����
�������	�
����������	�����
���
�� 	�
����*�������	"���������� �����������#�
�insulin-stimulated glucose uptake��������������
����*�������
��#�������"��#������������ ���������
���#�	������������
�����������������������������
��!�0������#����"��#�
 	�
�����
���*����������(�������������
����-��������
*�	�����
����������� ������������	
	���#����
�

����	���
��"��������
�����-�� �����������#���������

 ����������������#��������"��	��	�	������	�!�(�����
!�-����	
������
"�� �����������#������������
��
 �����������#�� �
�����
����
	� 	�
�����
���*���
 	�
��
�������"���������	������������� 	�
��	"��
 �����������#����	�����������������������
����"��#�
��#�������	�
������
����
������
��!�(�����
��	"��
���
����������
	����	��#�"��
��"�	��	#��	� ��������
��#��	������ �������
����� ����������	����
��� ���
��������� 	�
�������� 	�
������! ������������*	�
 ���������������������	�������������������"�����������
���� ��
	�� ��	�� �����  	�
�� ����� ! �	���*	�� NPH
�
������	���� ����������	��������������#��������"�
�	������
��!����*����� (p <�!��$��r1�!-0�������� �����
��������� ����������
��������
���������
	������ 	�
�
��"��#����������������������������� ���������������
�#�

!�'����#����
�#����� �����������#���
�����"���������	�
����
�� ��	

!�������������������

מגזין�מכון�תנובה�למחקר�-�גיליון�מס'�15,�מאי�2005 ±≤

לא�על�האינסולין�לבדו:
הורמונים�נוספים�המקשרים�בין�הסינדרום

המטבולי�לכבד�שומני
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המשך�מעמוד�קודם:�הסינדרום�המטבולי�-�מבט�מן�הכבד

Daily insulin dose
r p

Liver fat (%) 0.76 0.0004
Visceral fat (ml) 0.46 0.048
Subcutaneous fat (ml) 0.47 0.041

Diabetes 2000
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טבלה�1:�קורלציה�בין�תכולת�שומן�באזורי
גוף�שונים�למינון�הזרקת�אינסולין�בחולי

type�2סוכרת�
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תסמונת�מטבולית�של
מחלת�האיידס

כניסת�התרופות�נוגדות�נגיף�ה-��HIVהביאה�עימה�לשיפור�ניכר�בהישרדות
החולים,�ומנגד�לתופעות�לוואי�שעשויות�לשבש�בצורה�ניכרת�את�איכות
החיים,�ובעיקר�לתסמונת�המטבולית,�הכוללת�שינוי�בצורת�הגוף�(ניוון�שומני
בקצוות�הגוף�והשמנה�מרכזית)�ועלייה�ברמת�הסוכר,�הטריגליצרידים

והכולסטרול.�תסמונת�זו�גורמת�להפרעה�קוסמטית�קשה,�להפרעה�בתפקוד
היומיומי�ולעלייה�ניכרת�בסיכון�למחלת�לב.

ניטור�הנשאים�לרמת�גלוקוז�ושומנים�בדם,�וכן�ניטור�שינויים�בצורת�הגוף
וגורמי�סיכון�אחרים�לטרשת�עורקים�יביא�לשינויים�מוקדמים�בסגנון�החיים
ובטיפול�התרופתי,�העשויים�למנוע�טרשת�עורקים�מוקדמת�ומחלת�לב�וכלי

דם.
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תמונה�1:�השינויים�בצורת�הגוף�בתסמונת
הליפודיסטרופיה
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הקשר�בין�זקנה�והסינדרום
המטבולי�במודלים�של

בעלי�חיים

קיימת מערכת יחסים סבוכה בין הזדקנות,�השמנה ועליה בשומן הויסצרלי
עם הסינדרום המטבולי, התנגודת לאינסולין והמחלות הקשורות בהם.

למודלים של בעלי חיים יש חשיבות גדולה בנסיונות הפענוח של קשרים אלה.

≤ÔÓ˘ÈÙ†Ï‚ÈÒ†¯¢„†¨±ÈÏÈÊ¯·†¯È†¯¢„†¨±ÔÂÓˆÚ†ÏÈ‚†¯¢„
1Institute for Aging Research, Diabetes Research and Training
Center, Department of Medicine and Molecular Genetics,
Albert Einstein College of Medicine, Bronx, New York
‡¢˙†È‡ÂÙ¯‰†ÊÎ¯Ó‰†¨„·Î‰Â†ÏÂÎÈÚ‰†ÈÎ¯„†˙ÂÏÁÓÏ†ÔÂÎÓ‰≤

È˜Ò‡¯ÂÒ†˘¢Ú

Ú
��������	
��������������
�
��
��������
���������
���	����������������
�������������
������
��������
���
���������� 
������!���
��������
���
����"���
���


�������
������
�����������"���������#���
����� ���
������
��������
�������������$�%���������&���������
��'�(�� 
��� ������� 
������ ����"���� 
������ ����#
���#����
��"�������
������
��"��
�����������

�)��
�
������������#����������!�����!��
��#���
����������������
�����
�
���
��"�
"�� �
�
���"���������
����
��
��"��"

� ������#��
����
��������������#����"�����������������

��������
"!����
������������ ���"�!���������������
���
���*����������#����������������������
�������
���"�
����
�)����������"�����������������#��
������
���
����

���

��
���

���� ����������
�����������"������ ��
�#���
���#
��������!��
���� �������������� 
��"������

���"���������&����������������
����������
����
���

���" 
� ��#
� ��� ����!��
� ����"� ��
� 
���



��"��
���
��������
�����
������������"�������������
�������������#��
� �������
��������
��"���� ���
������

���#������������������"���������������
��������
������
�
���������#� ��
����������
���������������"!
���������

צמצום�קלורי�ופעילות�האינסולין�במודל
של�חולדות

)���������������������#��
�
�����
��
������������
����
��#�
�������
�
�
�McCay� ���������
�
������������

����� �	"�$���������������������)���
��������
���'+���!�

���������������� � �������"�����"�����$�������������
�������

�)��
����������������������!����!�����!���
�����
�����
������������"���������������������

�������������

��"��������������#��
����� ���
�����

��� ����glycogenolysis���#����#����!������������������#������!
�"�����������������������������gluconeugenesis�������#
�����������
������������ ��#������ �����������#����#��� ��
����������������
��
�����������������#��
����������!��!

�������
�������������!��!

מסת�שומן�ותנגודת�כבדית�לאינסולין
���
���������
����"!������������������
������������
Sprague-Dawley�#���������������� ����$��������������

�
��AL��������������"�
������������#�����������,�� ���%�
�������,$���CR)�������������
������������#�����������,&
�� �������
������ ����������������
����������AL�����" 
����
"���������#������"�
��������)��� ������������"
���#���
�������
��� ��� ��Hepatic- Pancreatic clamp�
������������
�����
�������������������
�CR�
�����
�AL�
���������#���
������������� �
������ ���
�����

��������� ������������!�,�
�������
�����!�����������������
�����
��������������
��� ���
����"�������
�����
�����
,��������������#�
��"���� ���
�����
��"!�
����)��"
�
����
"����
���������#��"�������
����
���������
����
������
���
��
������AL����#���
���������������

��#�
��


�"�
�����������
��CR����#���
�������
���AL�����" 

������
��������
����������"���!����������������������
,�
�������������
������������������"������CR�����#���

����#�
�
���� �������� ��� ���
� ����
������ ��"
� �




±π www.tnuva-research.co.ilמכון�תנובה�למחקר�באינטרנט

���!�������� �����������
���"��)����
�����������������
�������� � ��)��������
��������������#��
��"���������

�
��" �
��������
����������#��������

מסת�שומן,�גיל�ורגישות�פריפרית�לאינסולין
������

���������
��������
"!�

�������������������
��� ��������#
���� �
�������������������!��!
�����#�
��"

�AL������������CR����#��������������
��!��!���#����#

���������#����
!��
���������������������
!��
����
�� ��������#
���� ��������hyperinsulinemic clamp��
����
��
���������������!��!�����#�������������
���#����#

�
���
� 
 ���
� ���"��CR� �������� ���� �!���� ��
��#
���!��!�����#���"�������������� � �������������
�������
�����"����)��	"�������
��" �
��������
�������������

���#��
����
�����
���������!�




מגזין�מכון�תנובה�למחקר�-�גיליון�מס'�15,�מאי�2005 ≤∞

השפעת�הסרת�שומן�ויסצרלי
על�התנגודת�לאינסולין

���#����"���� ������������
����
"!�

������������

�������"���
��Zucker�#�����������������
����������
��!������" �������������� ���'��
���
��
����
������
��������
�����
 �������������������#�����!�����!�
�
" ���
����
 �������VF-��)��
��������
������������� ���
��������������#������� ���
������� ��VF+�� ���������
���
�����
��
�VF-�� �����)�����
����
������������ ���
����
"�������VF+�� ��������"����������
�������+�
pancreatic������������������������!��
��	"�������������


����"���������������#��!��
�������
��VF- ������clamp
�� ������
��"����
�����#�!�
����!�����������VF+��
"���
��������!��������
���!������#����"�����
�����-���������
VF-#������������������
�����)������������"������������
����!�
�����������VF+����"����������������������!

�����"������������ ��������
���#��
��"!������� ���
�����
�������������#���
������
�!���������
������������������
������������������������
��#����
�
��������#���� �����
��������������� ��!��!

����
" ���

השפעת�הסרת�השומן�הויסצרלי�על�פעילות
האינסולין�התלויה�בגיל

���#�������!���"�����
���� ���
�����
���
���������
�����������������#��
����
�����!��!������������������
��� �����%����������
����'���������)���������)�������"���

CR�,&�������������� ���
�����
��
�����
����������VF- ,�
��������SC-�,$��������������������������
����������������

�����" ��������,%������"����������
�����
�
����������������������!��
������������� ���
��"���
CR��VF- ,�� ���
�%�)�������������hyperinsulinemic clamp�
��������
����!��!���������������������#�
�����������" ��
����#�
��
������"������������
��
����"��������
����"�

�
�����
��

��� �������������
��#�����#��������������"��������

������(��������������#���������" ����������������������"!�

�� � ��������
��������
����! �
��������
�
���

��"� ��������������������#��
��"���� ���
�����
�"�!��
�������������#���������#�������������������������!!�
���*�� �����"!� ��� ������� ��� ���� ����� ���
�

פפטידים�שמקורם�בשומן
ותנגודת�לאינסולין

� �������#��������������)��"���"�� ���������������"
�������������������"�!�����������!��
�������!����!
��
Resistin�����.��TNF-α���������������������"�������������
���#�������������������� �������������
� ���� ��&+�
���"��Leptin����Adiponectin����������������������������
�� ������������������������#
��	"��������������������#�

��&�����
��	"������#

לפטין�ושינויים�בפיזור�השומן�בגוף
����"!� ����� )��� �"�!� ��
� ������ ����� ������ ���!�

��!��!
��"�"�!��������*��������!�
��Neuropeptide Y
���������!�����&&��melanocortin pathway���" �������"�
���� ����� ���#���
�
� �

���� ���#��� �������� 
�� 
�����������"����� �������������"���� ����
����������

��&$�����"
�������"����&%�����!�
�����������
��"����������������
�����
���������#��ob/ob�����!�������������"�����!�����
��&%�� ����
� ������ ��#
� ������ ��� �
� ����

��������#�� �����������#������������" ����������������
������� ��!��
�)��� ���!�
��"!�
�
�����AL� ���CR� ��
,��
��������������"
�������!
�������
���� "
���"��
����
�������#������#������� ������� ����������������#�����
���
�"���#������#��� ���
����������������������"!�� "�
���������������������������" 
�������
�����!��������"


����
���
����������� ����#���
����"�� ��� ���� ����
��������
�����"!������ "
�����!���������
����������������

���#���
���������
����������#������#����
��� ��
�����
�

��&��
���!���������
������������#
��"�
��"����!��������"

��������������������������	"���#����������#��� ������������
�
��������������#������
�����!��������
���!�������#�����

����
�����

הבדל�ביולוגי�בין�השומן�הויסצרלי
לשומן�התת�עורי

������������������!!�����������������"������
���
��������"�������������#���������"���!�����������������"!�
��� "�����"�����������#�����
�����!���������
������� ���
���
�������������real time PCR�����������
��&'��������
������������"��
������#������������
��#��������������#
�������IGF-1� GLUT-1� PPAR- γ����������
�����"!��������#

��HMG CoA synthase�� ������� ������������������"�
Resistin���.��TNF-α����������������#�����
�������������
�����������
���#���������������&���Adiponectin��&+�
������
��������#�����������"������������������ ���

�����
��#���������������
������#
�������

לסיכום

˙Ï„†‰ÂÊ˙†ÈÎ†¨‰ÏÂÚ†˙Â˜„Ê‰‰†Ï˘†‰È‚ÂÏÂÈ·†ÏÚ†ÌÈ¯˜ÁÓÓ
˙·ÎÚÓÂ†ÌÈÈÁ†ÈÏÚ·†Ï˘†ÌÈÏ„ÂÓ†ÔÂÂ‚Ó·†ÌÈÈÁ†‰ÎÈ¯‡Ó†˙ÂÈ¯ÂÏ˜
¯˜ÈÚ·†˙¯Ê‚†ÂÊ†‰ÂÊ˙·†˙ÏÚÂ˙‰†Æ˙Â˜„Ê‰·†˙Â¯Â˘˜‰†˙ÂÏÁÓ
˙‡Â† ÈÏ¯ˆÒÈÂ† ÔÓÂ˘†¯˜ÈÚ·† ¨ÔÓÂ˘† È¯‚‡Ó†„È¯Â‰Ï†˙ÏÂÎÈ‰Ó
ÔÈËÙÏ†È¢Ú†¯˜ÈÚ·†ÌÈ˙ÒÂÂÓ†‰Ï‡†ÌÈÎÈÏ‰˙†ÆÂÏ˘†ÌÈ¯ˆÂ˙‰
Æ˙ÈÊÎ¯Ó†ÌÈ·ˆÚ†˙Î¯ÚÓ·†ÌÈ¯ÂËÙˆ¯†Í¯„†ÌÈ¯Á‡†ÌÈ„ÈËÙÙÂ
Í¯„†˙ÂÈ‰Ï†‰ÏÂÎÈ†˙ÂÈ¯ÂÏ˜†˙Ï„†‰ÂÊ˙Ï†˙ÙÒÂ†‰·ÈËÈÓ†‰ÚÙ˘‰
˜Ê† ˙„¯Â‰Â† IGF-1† ˙Ó¯† ˙„¯Â‰† ÂÓÎ† ÌÈÙÒÂ† ÌÈÂ‚Ó

Æ˙ÂÏÂ„‚†˙ÂÏÂ˜ÏÂÓÏ†È·ÈË„ÈÒ˜Â‡
˙ÂÓ˜¯†ÏÚ†˙ÂÂ˘†˙ÂÈˆÏÂÙÈÓ†˙ÚÙ˘‰†ÌÈ˜„Â·‰†ÌÈÙÒÂ†ÌÈ¯˜ÁÓ

ÆÍ¯„·†¯·Î†ÌÈÈÁ‰†Í¯Â‡†ÏÚ†ÔÓÂ˘

ן�זקנה�והסינדרום�המטבולי�במודלים�של�בעלי�חיים המשך�מעמוד�קודם:�הקשר�בי

ÌÈÏ‚ÂÒÓ†ÔÓÂ˘†È‡˙

˘È¯Ù‰ÏÂ†¯ˆÈÈÏ

ÌÈ¯ÂË˜Ù

Ì„Ï†ÌÈ˘¯ÙÂÓ‰

ÌÈ¯·‡·†ÌÈÏÚÂÙÂ

Ì˜ÏÁ†ÆÌÈ˜ÁÂ¯Ó

˙Â„ÈÓÚÏ†ÌÈ‡¯Á‡

Ï˘ÓÏ†ÔÈÏÂÒÈ‡Ï

¨Resistin≠Â†TNF-α

˙Ó˜¯†˙¯Ò‰†ÔÎÏÂ

˙‡†„È¯Â˙†ÔÓÂ˘

˙„Â‚˙Ï†Ì˙ÓÂ¯˙

ÌÈÂ·ÏÁ†ÆÔÈÏÂÒÈ‡Ï

ÂÓÎ†ÌÈ¯Á‡

Adiponectin

ÌÈÏÚÓ†Leptin†≠Â

ÔÈÏÂÒÈ‡Ï†˙Â˘È‚¯



≤± www.tnuva-research.co.ilמכון�תנובה�למחקר�באינטרנט

References:

1. Kuczmarski RJ, Flegal KM, Campbell SM, Johnson CL.
Increasing prevalence of overweight among US adults. The
National Health and Nutrition Examination Surveys, 1960
to 1991 (NHANES III). J Am Med Assoc 1994;272:205-11.

2. Reaven GM. Role of insulin resistance in human disease
(Banting lecture). Diabetes 1988;37:1595-607.

3. Calle EE, Thun MJ, Petrelli JM, Rodriguez C, Heath CW Jr.
Body-mass index and mortality in a prospective cohort of
US adults. N Engl J Med 1999;341:1097-105.

4. Folsom AR, Kushi LH, Anderson KE, Mink PJ, Olson JE,
Hong CP, Sellers TA, Lazovich D, Prineas RJ. Associations
of general and abdominal obesity with multiple health
outcomes in older women: the Iowa Women's Health Study.
Arch Intern Med 2000;160:2117-28.

5. Kissebah AH. Intra-abdominal fat: It is a major factor in
developing diabetes and coronary artery disease? Diabetes
Res  Clin  Pract(suppl).1996:25-30.

6. Williamson DF, Pamuk E, Thun M, Flanders D, Byers T,
Heath C. Prospective study of intentional weight loss and
mortality in never-smoking overweight US white women
aged 40-64 years. Am J Epidemiol 1995;141:1128-41.

7. Williamson DF, Thompson JT, Thun M, Flanders D, Pamuk
E, Byers E. Intentional weight loss and mortality among
overweight individuals with diabetes. Diabetes Care 2000;
23:1499-504.

8. Reaven, G.M and Reaven, E.P. Age, Glucose intolerance,
and non-insulin-dependent diabetes mellitus. J Am Geriatr
Soc 1985:33:286-90.

9. Chang AM, Halter JB. Aging and Insulin secretion. Am J
Physiol Endocrinol Metab 2003; 284:E7-12.

10. Weingard D.L, Sinsheimer P, Barret-Connor E.L and McPhillip
J.B. Community –based study of prevalence of NIDDM in
older adults. Diabetes care 1990; 13(suppl.2):3-8.

11. Barzilai N, and Gabriely I. Effect of age on the emergence
of insulin resistance; In: Hansen B and Shafrir E (eds),
Insulin resistance and Insulin resistance syndrome (1st),
Taylor & Francis, New York, USA 2002, pp 337-48.

12. Enzi G, Gasparo M, Biondetti PR, Fiore D, Semisa M and
Zurlo F. Subcutanous and visceral fat distribution according
to sex, age and overweight, evaluated by computed
tomography. Am J Clin Nutr 1986; 44:739-46.

13. McCay CM, Maynard LA, Sperling G, Barnes LL. Retarded
growth, life span, ultimate body size and age changes in
the albino rat after feeding diets restricted in calories. Am
J Nutr 33:241-3.

14. Barzilai N, Banerjee S, Hawkins M, Chen W, Rossetti L.
Caloric restriction reverses hepatic insulin resistance in
aging rats by decreasing visceral fat, J Clin Invest
1998;101:1353-61.

15. Gupta G, She L, Ma XH, Yang XM, Hu M, Cases JA, Vuguin
P, Rossetti L, Barzilai N. Aging does not contribute to the
decline in insulin action on storage of muscle glycogen in
rats. Am J Physiol Regular Integr Comp Physiol 2000; 278:
R111-R117.

16. Gabriely I, Ma XH, Yang XM, Atzmon G, Rajala MW, Berg
AH, Scherer P, Rossetti L, Barzilai N. Removal of Visceral
Fat Prevents Insulin Resistance and Glucose Intolerance of
Aging: An Adipokine-Mediated Process? Diabetes 2002;
51:2951-8.

17. Barzilai N, She L, Liu BQ, Vuguin P, Cohen P, Wang J,
Rossetti L. Surgical removal of visceral fat reverses hepatic
insulin resistance. Diabetes 1999;48:94-8.

18. Gabriely I, Barzilai N. The role of fat derived peptides in
age-related metabolic alterations. Mech Ageing Dev
2001;122:1565-76.

19. Hofmann C, Lorenz K, Braithwaite SS, Colca JR, Palazuk
BJ, Hotamisliqil GS. Altered gene expression for tumor
necrosis factor-alpha and its receptors during drug and
dietary modulation of insulin resistance. Endocrinology
1994;134:264-70.

20. Steppan CM, Bailey ST, Bhat S, Brown EJ, Banerjee RR,
Wright CM, Patel HR, Ahima RS, Lazar MA. The hormone
resistin links obesity to diabetes. Nature 2001; 409:307-12.

21. Combs TP, Berg AH, Obici S, Scherer PE, Rossetti L.
Endogenous glucose production is inhibited by the adipose-
derived protein Acrp30. J Clin Invest 2001; 108:1875-81.

22. O’Rahilly S, Yeo GS, Farooqi IS, Challis BG, Jackson RS.
The role of melanocortin signaling in the control of body
weight: evidence from human and murine genetic models.
QJM 2000;93:7-14.

23. Barzilai N, Gupta G: Interaction between aging and syndrome
X: new insights on the pathophysiology of fat distribution.
Ann N Y Acad Sci 1999;892:58-72.

24. Barzilai N, Wang J, Massilon D, Vuguin P, Hawkins M, Rossetti
L. Leptin selectively decreases visceral adiposity and enhances
insulin action. J Clin Invest 1997;100:3105-10.

25. Gariely I, Ma. X. H, Yang X. M, Rossetti L, Barzilai N. Leptin
Resistance During Aging Is independent of Fat mass.
Diabetes 2002; 51(4):1016-21.

26. Atzmon G, Yang XM, Muzumdar R, Ma XH, Gabriely I,
Barzilai N. Differential Gene Expression between Visceral
and Subcutaneous Fat Depot. Horm Metab Res
2002;34:622-8.



מגזין�מכון�תנובה�למחקר�-�גיליון�מס'�15,�מאי�2005 ≤≤

תשובת�הפסיכולוג:�משה�משעלי,�פסיכולוג�ייעוצי
�������	�
���
��
����	����	�����	��
�����
�����	����
������������������	�
������	�����������������
���������	�	

��
	���	��������������������
��������������
���

�������������
	���	����������
�������������������	������	
������������
������
����
������
������������������	����������
������
��������������������������������������
�����	�
�����
���������� �
��	��������	����
���	��������������	�����
�����

����������������������	�����
�!�"�#$%��&'(�!�"���)�*	�+,
%��-�!�.� �����������������������
	���������
����
��������������������
����������	�����������!
*	/�&"�%��-0�1�
������������������������������
�����������������������	

2���
���‰ÈËÙÓ‡���������3�����	�����Â·‡ÎÏ�����	��
�����
����
���
�����
��������������	�ÌÈÎ¯ÚÏ�
�
�	��
����
������
����

�
��
���
����������
������������	��������ÔÂ¯˙Ù‰†ÏÚ†ÌÈ‡¯Á‡��	������

�˙ÂÙ˙˙˘‰Â��	�����������
�����		�������
��������ÔÂ·È¯‰†˙ÒÈÙ˙�
��
������������������

������	�����������
����
������������������
�
��������	
��	�����������������������	����������������
��

������	�
������	���
������	�����	������
���
�

ÊÙÈÏ‡†‰˘ÚÓ†˙‡†˙Â˘ÚÏ†‡Ï†‰‰†ÏÎÈÓ†Ï˘†‰¯˜Ó·†ÌÈÏÙËÓÏ†È˙Úˆ‰
∫¯ÂÎÊÏÂ†ÂÈ¯·ÁÂ†ÈÓÈ˙‰

��
���������	������������������������
���������	�����
�
������������

�������	����	���������
����
���
	����������������	������
�
�����	�	�
����	��
�����������
��������������	�����	�	


����	�
���	�����
�������
�����
������	������������������
��������	�	��
��	�������	�������

����	�	�����������������������2�	��
������������
�������	����		
��������
����	
�����������4	�	�	�4	�	��������	�������
���
��������
���������
�����������������
����	����������

�������
�����2����������	��������
���������������	�
������
��
��������������	���
����
�����������
���������	�
����������

��5667�
�����	�
���������4����������������
�����
�������
��8

‰˘ÚÓÏ†‰ÎÏ‰Ó
��
�����	�����������
����������������	�����������
�������

�
�	
���������������
���
�������
����
����	������������
�
�	���
����
��	�����	������	����

�������
������������	������	�����������������������	����
������������������������������
��������	�������	

������
�	�
������
����
���������
�����	����
������
������
������
������	������
��	�����
���������������

�����������	���������������������������������
��������������
���	�����������
����������������	������	�����	�����������

���	�������������
��	�����	�3
�������	��������������	��������������
��
��	����
���
����	�����	������������
	����������
����	��
������
��
����	���
�����	������
����	���������	��
����
���������

������	��
������� �	���
����
������
	����	��� ���
�
�����	���������
����
�

����������
�����������������������
����
���������	�����
��	�������������������������
��

��
���������������
������������������������������������
����

���
������	���������������������
���	���
���
�����
�����
���������	���������������������������	�������
�������

�������������
�	��	������� ��������������
�	��
������	���������
�
����	
������
�‡È‰��
����������������

9�����������
��������������������	����


��������
�����
�������	��
������������
��
Moshiko2@netvision.net.il

תיאור�מקרה
¨˙ÈË‡È„‰†¨ÈÏ‡†Æ‰Â¯Á‡Ï†‰ÙÂ‚†Ï˜˘Ó·Â†‰È˙Â˘ÂÁ˙·†ÌÈÏÏÂÁ˙Ó‰†ÌÈÈÂÈ˘‰†ÌÚ†˙Â„„ÂÓ˙‰Ó†˙˘˙ÂÓ†‰˜ÈÈÏ˜Ï†ÈÏ‡†‰ÚÈ‚‰†µ∂†˙·†ÏÎÈÓ
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פורומים�מקצועיים�במכון�תנובה�למחקר

התקיימו��4הרצאות:
דילמות�בטיפול�תזונתי�בקשישים�-�יוספה�כחל,�שירותי�המזון�והתזונה,�משרד�הבריאות£�
חידושים�בהתערבות�תזונתית�לקשישים�בבתי�אבות�-�עדי�גודל,�דיאטנית�קלינית£�
פעילות�גופנית�לקשישים:�הצעה�למערך�חדש�-�בני�קלנר�MPH,�מומחה�לפעילות�גופנית�בבריאות�הציבור£�
תרופות,�תיאבון�ותאוות�המזון:�הנאה�השמורה�לכולם�-�ד"ר�אבנר�שחר,�גריאטר�מחוזי,�מחוז�הנגב,�משרד�הבריאות£�

פורום�מקצועי�התקיים�במכון�תנובה�למחקר�בנושא�קשישים,�בו�עסק�גיליון�מס'��14של�המגזין.
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