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Диетотерапия ожирения, осложненного развитием хронической сердечной недостаточности, приобретает ключевое 
значение, т.к. позволяет добиться существенного улучшения показателей гемодинамики, оптимизации насосной функ-
ции сердца и даже нивелирует некоторые патофизиологические последствия. Однако исследований, направленных на 
изучение особенностей метаболизма больных ожирением с хронической сердечной недостаточностью на территории 
РФ не проводилось, не изучался вопрос соответствия стандартной диетотерапии особенностям клинико-метабо-
лического статуса, потребностям в пищевых веществах и энергии для больных ожирением, осложненным развитием 
хронической сердечной недостаточности.
Цель. Изучение эффективности воздействия стандартных диет на метаболический статус больных ожирением с хро-
нической сердечной недостаточностью. 
Пациенты и методы. Оценивалась эффективность стандартной диетотерапии (низкокалорийной диеты и основного 
варианта диеты) при лечении больных ожирением, осложненным развитием хронической сердечной недостаточности. 
Анализировались показатели метаболического статуса: показатели антропометрии, композиционного состава тела и 
основного обмена. 
Результаты. Показано, что стандартные диеты оказывают неоднозначное влияние на показатели метаболометрии 
больных ожирением с хронической сердечной недостаточностью. Так, применение в течение 14 дней основного вари-
анта диеты сопровождалось выраженной потерей безжировой (на 7,2%, р = 0,00008) и мышечной массы тела 
(на 16,6%, р = 0,00004 на фоне редукции общей массы тела всего на 2,3% (р = 0,053), жировой массы тела – на 8,5% 
(р = 0,000017), а общей жидкости организма – на 7,3% (р = 0,0018). Исследование энергетического обмена выявило 
достоверное увеличение скорости окисления белков – в группе больных ожирением I–II степени на +13,8 (4,4; 10,7) г/сут 
(р = 0,02), а в группе больных ожирением III степени – на +14,0 (10,3; 22,9) г/сут (р < 0,00001) в результате проведен-
ного курса диетотерапии. Эти результаты имеют крайне важное значение, так как интенсивность катаболизма белков 
в организме прямо коррелирует с потерей мышечной и активной клеточной массы тела. Этот процесс определяет 
реакцию торможения общего энергетического обмена организма и является патогенетической основой рецидива 
ожирения. Наоборот, снижение скорости окисления белков коррелирует с преобладанием анаболизма структурных 
белков в организме и, следовательно, определяет увеличение энергетического обмена, увеличивая вероятность дли-
тельной ремиссии ожирения. 
Заключение. Для достижения максимальной клинической эффективности диетотерапии ожирения, осложненного 
хронической сердечной недостаточностью, целесообразна модификация химического состава стандартных диет 
с целью их оптимизации и максимально возможной адаптации к метаболическим потребностям пациентов.
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О жирение является одной из актуальных проблем 
здравоохранения в большинстве экономически раз-

витых стран, в том числе и в России. Это связано с про-
грессирующим увеличением числа пациентов с ожирением 
и теми тяжелыми последствиями для здоровья населения, 
которые сопутствуют избыточной массе тела. Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала 
ожирение как неинфекционную эпидемию XXI века. По дан-
ным ВОЗ, в 2005 г. в мире насчитывалось около 1,6 млрд 
человек, имеющих избыточную массу тела и, как минимум, 
400 млн взрослых людей страдали ожирением. Результаты 
исследований, проведенных в России, свидетельствуют 
о том, что не менее 30% трудоспособного населения нашей 
страны имеют избыточную массу тела и 25% – ожирение. 
Только за последние 10 лет распространенность ожирения 
в мире увеличилась в среднем на 75%. По прогнозам ВОЗ, 
к 2015 г. примерно 2,3 млрд взрослых людей будут иметь 
избыточную массу тела и более 700 миллионов – страдать 
ожирением [1].

Не вызывает сомнения, что около 70–75% больных мор-
бидным ожирением погибают вследствие развития и про-
грессирования хронической сердечной недостаточности. 
Большое число исследований на людях и животных доказы-
вает, что ожирение напрямую связано со структурными и 
функциональными нарушениями миокарда. Многие из этих 
изменений, такие как гипертрофия левого желудочка, дила-
тация левого предсердия и доклиническое снижение систо-
лической и диастолической функций сердца могут предшест-
вовать более тяжелым нарушением сердечной деятельности 
и развитию терминальной формы патологии миокарда – 
хронической сердечной недостаточности [2, 3].

В настоящее время ведется активный поиск новых неме-
дикаментозных подходов к ведению больных ожирением и 

хронической сердечной недостаточностью (ХСН). Известно 
выраженное патогенетическое воздействие диетотерапии (ДТ) 
ожирения и ХСН. В частности, коррекция массы тела снижа-
ет пред- и постнагрузку на миокард, уменьшает объем цир-
кулирующей крови, снижает гиперактивность нейрогумо-
ральных реакций и легочную гипертензию, оптимизирует 
тканевое дыхание, приводит к увеличению толерантности 
к физической нагрузке и улучшению общего самочувствия 
больных и т.д. [4, 5].

Консенсус по немедикаментозным способам лечения 
ожирения сводится к комбинации умеренного снижения 
кало рийности питания, увеличения физической активности 
и модификации пищевого поведения [6]. Главная цель ДТ 
ожирения – редукция жировой массы тела и избыточной 
жидкости. При этом ДТ приобретает ключевое значение, 
т.к. позволяет добиться существенного улучшения показа-
телей гемодинамики, оптимизации насосной функции серд-
ца и даже нивелирует некоторые патофизиологические по-
следствия [7, 8]. 

Однако исследований, направленных на изучение осо-
бенностей метаболизма больных ожирением и ХСН, на 
терри тории РФ не проводилось, что не позволяет разра-
ботать эффективную программу диетологической помо-
щи, тем самым ослабляя арсенал терапевтических воз-
можностей.

Традиционной тактикой диетологического лечения боль-
ных ожирением в медицинских учреждениях, согласно су-
ществующей нормативно-правовой документации в соот-
ветствии с номенклатурой стандартных диет, является 
назна чение больным ожирением I–II степени низкокало-
рийного варианта стандартной диеты (НКД), больным ожи-
рением III сте пени – основного варианта стандартной 
диеты (ОВД).

Diet therapy for obesity complicated by the development of chronic heart failure acquires key importance, since it permits to 
obtain a significant improvement of haemodynamic parameters, optimize pump function of the heart and even smooth some 
pathophysiological outcomes. However, studies dealing with metabolic specificities in obese patients with chronic heart failure 
have not been performed on the territory of the Russian Federation, the question of the correspondence of standard diet therapy 
to specific clinical-metabolic status, needs for dietary fibers and energy in patients with obesity complicated by the development 
of chronic heart failure has not been investigated.
The objective. To study the effectiveness of standard diets and their impact on metabolic status of obese patients with chronic 
heart failure. 
Patients and methods. The effectiveness of standard diet therapy (a low-calorie diet and a basic diet variant) in treatment of 
patients with obesity complicated by chronic heart failure was assessed. We analysed parameters of metabolic status: 
anthropometric values, body composition and basal metabolism. 
Results. As has been shown, standard diets have an ambiguous effect on metabolomic measurements in obese patients with 
chronic heart failure. For instance, the use of the basic diet variant for 14 days was accompanied by marked loss of fat-free 
(by 7.2%, р = 0.00008) and muscle body mass (by 16.6%, р = 0.00004) against the background of overall body mass reduction 
by only 2.3% (р = 0.053), body fat – by 8.5% (р = 0.000017), and total body water – by 7.3% (р = 0.0018). Analysis of energy 
metabolism showed a significant increase of protein oxidation rates – in the group of grades I-II obesity by +13.8 (4.4; 10.7) g/day 
(р = 0.02), and in the group of patients with grade III obesity by +14.0 (10.3; 22.9) g/day (р < 0.00001) as a result of the 
administered course of diet therapy. These findings are of extreme importance, since the intensity of protein catabolism in the 
body directly correlates with the loss of muscle and active body cell mass. This process determines the reaction of inhibition of 
overall energy metabolism in the body and lays a pathogenetic foundation for recurrent obesity. On the contrary, reduction of 
protein oxidation rate correlates with predominance of structural protein anabolism in the body and, consequently, determines 
increased energy metabolism, enhancing the probability of long-term remission of obesity. 
Conclusion. In order to obtain the maximum clinical effectiveness of diet therapy for obesity complicated by chronic heart failure 
it would be expedient to modify the chemical composition of standard diets so that to optimize and maximally adjust them to the 
metabolic needs of patients.
Key words: heart failure, obesity, diet therapy
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Однако применение подобного подхода не всегда пози-
тивно, т.к. НКД могут вызывать электролитные нарушения, 
нарушения ритма сердца, избыточную редукцию активной 
клеточной массы и др. 

Помимо этого, не изучался вопрос соответствия стан-
дартной диетотерапии особенностям клинико-метаболи чес-
кого статуса, потребностям в пищевых веществах и энергии 
для больных ожирением, осложненным развитием ХСН.

Цель. Изучение эффективности воздействия стандарт-
ных диет на метаболический статус больных ожирением с 
хронической сердечной недостаточностью. 

Пациенты и методы

Исследование проведено в клинике ФГБНУ «ФИЦ пита-
ния и биотехнологии». Оценивалась эффективность НКД 
(энергетическая ценность – 1605 ккал/сут, содержание бел-
ка – 81,5 г/сут, жиров – 63,7 г/сут, углеводов – 176,6 г/сут) 
при лечении больных ожирением I–II степени и ХСН, и ОВД 
(энергетическая ценность 2400 ккал/сут, содержание бел-
ков – 87,5 г/сут, углеводов – 87,5 г/сут, жиров – 340 г/сут) при 
лечении больных ожирением III степени и ХСН, разделенных 
на 2 группы по 40 человек в каждой: первая группа – паци-
енты с ожирением I–II степени и ХСН (в течение 14 дней 
полу чающие рацион НКД) и вторая группа – пациенты с ожи-
рением III степени и ХСН (в течение 14 дней получающие 
рацион ОВД).

До и после проведенного курса диетотерапии у всех паци-
ентов анализировались показатели метаболического стату-
са: показатели антропометрии, композиционного состава 
тела и основного обмена. 

Антропометрические исследования включали в себя из-
мерение массы тела, роста, окружности талии (ОТ) и обхва-
та бедер (ОБ), расчет индекса массы тела и соотношения 
ОТ/ОБ.

Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывался по формуле 
Кетле:

ИМТ = масса тела (кг)/рост (м2).
Композиционный состав тела исследовали методом био-

импедансного анализа состава тела с помощью анализато-
ра InBody520 (InBody, Корея), а также «АВС-01» фирмы 
«МЕДАСС» (Россия). Анализировались: жировая масса тела 
(ЖМ, кг, % массы тела), тощая масса тела (ТМ, кг, % мас сы 
тела), активная клеточная масса (АКМ, кг, % тощей массы 
тела), мышечная масса (ММ, кг) и общая жидкость организ-
ма (ОЖО, кг).

Исследование основного обмена (ОО) с определением 
суточной экскреции азота проводили на аппарате Quark 
RMR Cart (COSMED, Италия). Определяли показатели энер-
готрат покоя (ккал/сут). Скорость окисления белков (СОБ, г/
сут), жиров (СОЖ, г/сут) и углеводов (СОУ, г/сут) рассчиты-
вали с использованием уравнения Вейра. Полу чен ные дан-
ные сравнивали с ожидаемыми величинами, рассчитанными 
по формуле Харрисона–Бенедикта.

Основные критерии включения: ИМТ и процент ЖМ 
по данным биоимпедансометрии. Для больных ожирением 
I–II степени – ИМТ 30,0–40,0 кг/м2, содержание ЖМ – 30–
35%, для больных ожирением III степени – ИМТ более 
40,0 кг/м2, содержание ЖМ – более 35%. 

Диагноз ХСН выставлялся в случае сочетания клини-
ческих симптомов СН, признаков диастолической дисфунк-
ции миокарда ЛЖ по данным ЭхоКГ и повышения уровня 
NT-proBNP в плазме крови.

Основные критерии невключения: ишемическая болезнь 
сердца, врожденные пороки сердца и сосудов, кардиомио-
патии, опухоли сердца, первичная легочная гипертензия, 
болезни накопления и другие наследственные метаболичес-
кие заболевания, сахарный диабет первого типа, перенесен-
ные воспалительные заболевания сердца, острые наруше-
ния мозгового кровообращения в анамнезе. 

Трансторакальная эхокардиография (ЭхоКГ) проводилась 
с использованием аппарата Vivid 7 (Дженерал Электрик, 
США) датчиком 7,5 МГц с использованием М- и В-режимов 
в соответствии с рекомендациями Американского общества 
эхокардиографистов (Shiller, 1991) и Европейской исследо-
вательской группы по диастолической сердечной недоста-
точности (1998). 

Уровень N-концевого предшественника мозгового натрий-
уретического пептида (NT-pro-BNP) измеряли с помощью 
иммуноферментного анализа (ELISA – enzim-linked immuno-
sorbentassay). Для учета результатов и построения калибро-
вочной кривой использовался вертикальный спектрофото-
метр Sunrise фирмы TECAN (Австрия) с прилагаемым про-
граммным обеспечением.

Все пациенты с ХСН получали оптимальную медикамен-
тозную терапию, включающую ингибиторы АПФ или блока-
торы рецепторов ангиотензина II, бета-блокаторы, диурети-
ки, при показаниях – антикоагулянты, антагонисты альдо-
стерона.

Статистическая обработка результатов проводилась с по-
мощью программы STATISTICA, версия 10.0. При анализе 
основных характеристик пациентов использовались пара-
метрические критерии, и данные представлялись как сред-
нее ± стандартное отклонение или процент общего числа 
пациентов. В остальных случаях использовались непа ра-
метри ческие критерии: для номинальных и категориальных 
данных – критерий χ2, для числовых данных – U-критерий 
Манна-Уитни и тест Крускала-Уоллиса, для оценки взаимос-
вязи меж ду переменными использовались коэффициент 
ρ Спир мана и r Пирсона. В этом случае данные представля-
лись как медиана [25; 75 перцентиль] или процент общего 
числа пациентов. Сравнение и оценка значимости различий 
проводи лись также с использованием непараметрических 
методов: U-кри терий Манна-Уитни; для оценки взаимосвязи 
между переменными использовался коэффициент ρ 
Спирмана. Вероятность p < 0,05 считали достаточной для 
вывода о дос товерности различий между вариационными 
рядами; при p > 0,05 разницу между величинами расценива-
ли как статистически не достоверную.

Результаты исследования и их обсуждение

Показатели антропометрии на фоне стандартной ДТ 
представлены в табл. 1. В обеих наблюдаемых группах боль-
ных отмечен ряд позитивных изменений. Так, МТ у пациен-
тов с ожирением I–II степени снизилась за 14-дневный курс 
лечения с 96,4 (89,0; 104,4) кг до 92,5 (86,4; 98,5) кг – на 4,0%, 
а у пациентов с ожирением III степени – с 125,3 (112,6; 138) 
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кг до 119,4 (107,8; 131,0) кг – на 4,7%. Причем среднее сни-
жение МТ на 14-й день составило –4,5 (–5,7; –3,3) кг в пер-
вой группе и 5,9 (4,8; 7,0) кг – во второй. Индекс массы тела 
дос товерно ((р < 0,05) снизился с 36,2 (34,8; 37,8) до 34,8 
(33,0; 36,5) кг/м2 в первой группе и с 45,2 (41,7; 48,7) до 44,4 
(41,4; 48,0) кг/м2 во второй соответственно. Причем среднее 
снижение ИМТ в первой группе составило –1,4 (–1,8; –1,1) 
кг/м2, а во второй – 0,8 (–0,6; 1,0) кг/м2.

На фоне снижения МТ у значительного большинства 
больных отмечено уменьшение антропометрических показа-
телей. В частности, ОТ у пациентов первой группы достовер-
но уменьшился с 106,5 (99,5; 110,5) до 104,0 (98,0; 107,0) см, 
у больных второй группы – с 127 (112; 142) до 124,6 (110,4; 
138,8) см. Среднее изменение ОТ составило –2,5 (–5, –3) см 
и –2,4 (–5,6; –2,2) см соответственно (р < 0,03). 

Объем бедер (ОБ) в первой группе уменьшился со 123,5 
(113,0; 130,5) до 121,0 (111,0; 129) см, во второй группе – 
со 127,4 (117,6; 137,2) до 124,9 (115,4; 134,5). Средние из-
менения в ОБ составили –2,5 (–4; –1,5) и –2,5 (–5,9; –2,1) см 
соответственно (p < 0,04). 

Результаты исследования композиционного состава тела 
представлены в табл. 2. Наибольший интерес с точки зрения 
клинической эффективности ДТ представляет динамика 
ЖМ тела. В частности, через 2 нед лечения отмечена уме-
ренно выраженная редукция ЖМ тела, в большей степени 
выраженная у пациентов, получающих рацион ОВД. Так, 
в первой группе больных (получающих рацион НКД) редук-
ция ЖМ составила в среднем 1,7 (1,0; 2,4) кг – с 43,5 (39,8; 
50,2) до 41,8 (36,2; 46,8) кг, а во второй группе (получающих 

рацион ОВД) – 2,9 (1,2; 4,6) кг – с 67,7 (58,7; 76,5) до 
64,7 (57,2; 72,2) кг, при р < 0,01.

Редукция ОЖ организма в первой группе выявлена на не-
значительном уровне (0,8 л после курса диетотерапии), 
а во второй составила 3,5 л, что, очевидно, обусловлено 
большим гипонатриевым эффектом проводимой диетотера-
пии у пациентов с более выраженным ожирением.

В то же время на фоне стандартной ДТ отмечены и нега-
тивные изменения состава тела в виде интенсивной редук-
ции ММ, которая в первой группе составила 0,55 (–1,6; 0) кг, 
а во второй группе – 5,4 (2,2; 6,8) кг (больше, чем потеря 
ЖМ). На основании чего сделан вывод, что стандартная ДТ 
приводит к неоптимальным изменениям состава тела: 
выра женной потере ММ (на 16,6%, р = 0,00004) и меньшей 
редукции ЖМ – на 8,5% (р = 0,000017) и ОЖ – на 7,3% 
(р = 0,0018). 

Результаты метаболометрии больных, представленные 
в таблице 3, показали отсутствие достоверной динамики 
пока зателей энерготрат, окисления жиров и углеводов при 
выявлении значимого повышения скорости окисления белка: 

• энерготраты ОО у пациентов первой группы снизились 
в среднем на 116 (–158; –132) ккал/сут (р = 0,09), во второй – 
на 55 (–125,3; –33,9) ккал/сут (р = 0,31); 

• СОЖ также имела тенденцию к снижению: в первой 
группе на 3,54 (–6,8; –0,5) г/сут (р = 0,62), во второй – на 7,18 
(–10,2; –2,9) г/сут (р = 0,17);

• СОУ снизилась в первой группе на 8,9 (–12,3; –5,2) г/сут 
(р = 0,25), во второй – на 0,14 (–2,8; –0,1) г/сут (р = 0,71); 

• СОБ достоверно повысилась – в группе больных ожи-
рением I–II степени увеличение показателя составило +13,8 
(4,4; 10,7) г/сут (р = 0,02), в группе с ожирением III степени 
+14,0 (10,3; 22,9) г/сут (р < 0,00001).

Иными словами, на фоне стандартных диет у больных 
ожирением и ХСН, несмотря на достижение редукции ЖМ 
и избыточной жидкости, выявлена выраженная редукция 
ММ, тенденция к снижению ОО, СОЖ и СОУ. 

Полученные результаты показали, что стандартные диеты 
оказывают неоптимальное влияние на показатели компози-
ционного состава тела у больных ожирением и ХСН, наибо-

Таблица 1. Динамика антропометрических показателей боль-
ных ожирением и ХСН

Показатель Ожирение I–II ст. + ХСН 
(n = 40)

Ожирение III ст. + ХСН 
(n = 40)

Масса тела, кг
0 д. 96,4 (89,0; 104,4) 125,3 (112,6; 138)
14 д. 92,5 (86,9; 98,5)* 119,4 (107,8; 131,0)*

ИМТ, кг/м2

0 д. 36,2 (34,8; 37,8) 45,2 (41,7; 48,7)
14 д. 34,8 (33,0; 36,5)* 44,4 (41,4; 48,0)*

Объем талии, см
0 д. 106,5 (99,5; 110,5) 127 (112; 142)
14 д. 104,0 (98,0; 107,0)* 124,6 (110,4; 138,8)*

Объем бедер, см
0 д. 123,5 (113,0; 130,5) 127,4 (117,6; 137,2)
14 д. 121,0 (111,0; 129,0)* 124,9 (115,4; 134,5)*

Median – медиана (Q25% – 25 перцентиль, Q75% – 75 перцентиль).
*p < 0,05.

Таблица 3. Динамика показателей основного обмена больных 
ожирением и ХСН

Показатель Ожирение I–II ст. + ХСН 
(n = 40)

Ожирение III ст. + ХСН 
(n = 40)

Основной обмен,  
ккал/сут

0 д. 1504 (1252; 1690) 1947 (1453; 2401)
14 д. 1388 (1137; 1537) 1892 (1301; 2122)

Скорость окисления 
жиров, г/сут

0 д. 83 (49;116) 128,5 (116,9; 160,1)
14 д. 79,5 (36; 89) 121,3 (107,5; 152,3)

Скорость окисления 
углеводов, г/сут

0 д. 110,5 (78,5; 113,4) 125,7 (118,1; 203,3)
14 д. 101,6 (90,4; 104,2) 125,56 (108,6; 201,7)

Скорость окисления 
белков, г/сут

0 д. 59,2 (51,1; 70,0) 70,2 (68,9; 76,5)
14 д. 73,0 (69,7; 90,4) * 84,2 (77,8; 105,2) ***

Median – медиана (Q25% – 25 перцентиль, Q75% – 75 перцентиль).
*p < 0,05, ***p < 0,001.

Таблица 2. Динамика композиционного состава тела больных 
ожирением и ХСН

Показатель Ожирение I–II ст. + ХСН 
(n = 40)

Ожирение III ст. + ХСН 
(n = 40)

Жировая масса тела, кг
0 д. 43,5 (39,8; 50,2) 67,7 (58,7; 76,5)
14 д. 41,8 (36,2; 46,8) 64,7 (57,2; 72,2)

Общая жидкость, л
0 д. 39,1 (34,7; 43,1) 49,2 (40,8; 57,6)
14 д. 38,3 (33,9; 41,0) 45,7 (40,1; 51,3)

Мышечная масса, кг
0 д. 30,5 (26,1; 33,6) 39,6 (30,0; 49,6)
14 д. 29,3 (25,3; 31,7) 34,2 (26,4; 42,0)

Median – медиана (Q25% – 25 перцентиль, Q75% – 75 перцентиль).
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лее выраженное у больных с ожирением III степени. Стан-
дарт ная ДТ приводит к выраженной потере безжировой 
(на 7,2%, р = 0,00008) и ММ тела (на 16,6%, р = 0,00004); при 
этом редукция общей массы тела отмечается всего на 2,3% 
(р = 0,053), ЖМ тела – на 8,5% (р = 0,000017), а ОЖО – на 
7,3% (р = 0,0018). Схожие изменения, хотя и менее выражен-
ные, выявлены и у больных с начальным ожирением. 

Анализ результатов непрямой респираторной калоримет-
рии выявил наличие сильного тренда к снижению ОО и 
СОЖ, а также достоверного увеличения СОБ – в группе 
больных ожирением I–II степени оно составило +13,8 (4,4; 
10,7) г/сут (р = 0,02), а в группе больных ожирением III степе-
ни +14,0 (10,3; 22,9) г/сут (р < 0,00001).

Эти результаты имеют крайне важное значение, так как 
интенсивность катаболизма белков в организме прямо кор-
релирует с потерей мышечной и активной клеточной массы 
тела. Этот процесс определяет реакцию торможения общего 
энергетического обмена организма и является патогенети-
ческой основой рецидива ожирения. Наоборот, снижение 
СОБ коррелирует с преобладанием анаболизма структур-
ных белков в организме и, следовательно, определяет уве-
личение энергетического обмена, увеличивая вероятность 
длительной ремиссии ожирения. 

В то же время результаты ранее проведенных исследо-
ваний показали, что применение модифицированной дие-
тотерапии ожирения, например, обогащение стандартной 
диетотерапии редуцированной калорийности специализи-
рованными белковыми смесями, с целью восполнения 
физиологических потребностей в белке и микронутриен-
тах, у больных ожирением способствует выраженному 
улуч шению антропометрических показателей и компози-
ционного состава тела (хорошей редукции жировой массы, 
хорошей редук ции общей жидкости (р < 0,01) и достовер-
но меньшей редукции мышечной массы тела (р < 0,05)), а 
также сущест венной активации энергетического обмена 
(проявляющейся в повышении величины энерготрат 
покоя, достоверном повышении СОЖ (р < 0,05) и сниже-
нии СОБ (р < 0,05) [9]. 

Заключение

Для достижения максимальной клинической эффектив-
ности лечения ожирения, осложненного ХСН, недостаточно 
проведения стандартной диетотерапии, целесообразна мо-
дификация ее химического состава с целью оптимизации и 
максимальной адаптации к метаболическим потребностям 
пациентов.
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