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Цель. Оценить динамику показателей антропометрии, композиционного состава тела, показателей гемодинамики, 
толерантности к физической нагрузке у пациентов с ожирением на фоне диетотерапии с включением гидролизата 
белка дрожжей сублимационной сушки в течение 2 нед.
Пациенты и методы. Изучались 46 больных с ожирением, которые были рандомизированы случайным образом на 
две группы, отличающиеся методом диетологического лечения. Обе группы в течение 14 дней получали стандартную 
гипонатриевую низкокалорийную диету. Пациенты из основной группы дополнительно получали гидролизат белка 
дрожжей сублимационной сушки по 30 г в сутки, произведенный компанией ООО «ГЕДА». У больных оценивали пока-
затели композиционного состава тела и основного обмена методом непрямой респираторной калориметрии.
Результаты. Показано, что применение гидролизата белка дрожжей сублимационной сушки на фоне низкокалорий-
ной диетотерапии приводит к достоверно более быстрой и более выраженной редукции жировой массы тела у боль-
ных (на 7,3%, р < 0,05), возможно, за счет повышения эффективности метаболизации жиров скелетной мускулатурой, 
а также предотвращает редукцию мышечной массы тела на фоне низкокалорийной диетотерапии. Также выявлено, 
что несмотря на увеличение квоты белка в рационе, окислительный метаболизм белков у больных не повышается, что 
косвенно свидетельствует об участии белка дрожжей сублимационной сушки преимущественно в пластических, а не 
окислительных процессах в организме.
Заключение. Добавка белковая сушеная «Геда» может быть рекомендована для использования в составе лечебных 
диет для больных с ожирением и, следовательно, может классифицироваться как специализированный диетический 
(лечебный) пищевой продукт. Полученные данные свидетельствуют о перспективности применения белковой добавки 
на основе гидролизата дрожжей в диетотерапии при ожирении.
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О жирение – хроническое гетерогенное заболевание, 
связанное с рядом генетических и поведенческих фак-

торов, изменениями эндокринной системы, нарушением 
энергетического баланса и метаболизма нутриентов [1–3]. 
В настоящее время ВОЗ рассматривает эту патологию как 
эпидемию, охватившую миллионы людей, и предполагает, 
что к 2025 г. число лиц с ожирением в мире составит около 
300 млн человек [4–6]. Согласно мнению ряда экспертов и 
опубликованным данным эпидемиологических исследова-
ний, смещение композиционного состава тела в сторону 
увеличения жировой и уменьшения мышечной массы ассо-
циировано с увеличением смертности от кардиоваскуляр-
ных заболеваний. Также показано, что постепенное увели-
чение массы тела является линейным трендом в общей 
популяции взрослого населения земного шара [7, 8].

Социальная значимость проблемы ожирения определяет-
ся угрозой инвалидизации пациентов, снижением качества 
жизни и ее продолжительности в связи с частым развитием 
тяжелых сопутствующих заболеваний. Риск развития этих 
заболеваний возрастает в значительной степени при увели-
чении индекса массы тела [9, 10].

В этой связи формирование правильных привычек пита-
ния, сбалансированная диета и активный образ жизни ста-
новятся ключевыми факторами лечебного воздействия на 
этапах коррекции начальных стадий и профилактики про-
грессирования ожирения, развития сахарного диабета и сер-
дечно-сосудистых заболеваний [11].

На основании анализа опубликованных данных представ-
ляет интерес клиническое наблюдение с целью подтвержде-
ния эффекта новых биологически активных добавок к пище 
в качестве независимого алиментарного фактора коррекции 
антропометрических показателей и композиционного соста-
ва тела у больных с ожирением. Ранее подобные исследова-
ния не проводились.

Пациенты и методы

Открытое проспективное наблюдение было организовано 
на базе отделения сердечно-сосудистой патологии ФГБУН 

«ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи» и про-
водилось с 15 октября по 15 декабря 2016 г.

Цель исследования: оценить динамику показателей ан-
тропометрии, композиционного состава тела, показателей 
гемодинамики, толерантности к физической нагрузке у па-
циентов с ожирением на фоне диетотерапии с включением 
добавки белковой сушеной «Геда» в течение 2 нед.

Принимая во внимание неинтервенционный характер 
данного наблюдения, оно регламентировалось одобрением 
Комитета по этике ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и 
безопасности пищи». 46 пациентам с ожирением II–III степе-
ни, госпитализированным с целью получения специализиро-
ванного курса диетотерапии, было предложено принять 
участие в представляемом наблюдении. Все пациенты были 
информированы о целях и характере наблюдения.

Диагноз ожирения ставился исходя из значения индекса 
массы тела (ИМТ) более 35 кг/м2. Больные были рандоми-
зированы случайным образом на две группы, отличающие-
ся методом диетологического лечения. Обе группы в тече-
ние 14 дней получали стандартную низкокалорийную диету 
(НКД) – диету со значительным ограничением количества 
жиров и легкоусвояемых углеводов, нормальным содер-
жанием белка и сложных углеводов, увеличенным количе-
ством пищевых волокон. Ограничивалась поваренная соль 
(3–5 г/день). Химический состав: белки – 70–80 г, в т.ч. 
животные 40 г; жиры общие – 60–70 г, в т.ч. растительные 
25 г; углеводы общие – 130–150 г, пищевые волокна – 
30–40 г. Энер гетическая ценность 1350–1550 ккал. Паци-
енты 1-й груп пы (23 пациента) на фоне НКД получали до-
бавку белковую сушеную «Геда» по 30 г в сутки, произве-
денную компанией ООО «ГЕДА» – гидролизат белка дрож-
жей сублимационной сушки (табл. 1). Пациенты 2-й группы 
(23 пациента) – группа контроля – получали только НКД. 
Химический состав рациона питания больных обеих групп 
представлен в таблице 2.

Возрастная характеристика и клинический статус боль-
ных представлены в таблице 3.

Последовательность и описание периодов исследова-
ния. Общая продолжительность участия в исследовании 

The objective. To assess the dynamics of anthropometric parameters, body composition, hemodynamic parameters, and 
exercise tolerance in obese patients against the background of diet therapy with inclusion of a freeze-dried yeast protein 
hydrolysate for 2 weeks.
Patients and methods. The study included 46 obese patients, who were randomised into two groups differing in the method of 
dietetic treatment. Both groups received a standard low-sodium low-calorie diet for 14 days. Patients of the basic group additio-
nally received a freeze-dried yeast protein hydrolysate 30 g daily manufactured by the ООО «GEDA» company. In patients, 
parameters of the body composition and basal metabolism were assessed by the method of indirect respiration calorimetry.
Results. As has been shown, the use of a freeze-dried yeast protein hydrolysate against the background of low-calorie diet 
therapy results in a significantly faster and more marked reduction of body fat in patients (by 7.3%, р < 0.05), possibly due to 
an enhnced effectiveness of fat metabolisation by skeletal muscle, and also prevents reduction of body muscle mass against 
the background of low-calorie diet therapy. As has been also found, despite an increased dietary protein quota, protein oxidation 
metabolism does not increase in patients, which is an indirect indication of involvement of freeze-dried yeast protein 
predominantly in plastic but not in oxidative processes in the body.
Conclusion. The dried protein supplement «Geda » can be recommended for using as part of diet therapies for obese patients, 
and hence might be classified as a specialised dietetic (therapeutic) food product. The data we have obtained are indicative of 
good prospects for including a hydrolyzed yeast protein supplement in diet therapy of obesity.
Key words: anthropometry, protein supplement, diet therapy, obesity
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каждого больного составила 14 дней. Скрининг больных 
осуществлялся на догоспитальном этапе. На соответствие 
критериям включения были скринированы все больные, об-
ратившиеся в отделение сердечно-сосудистой патологии 
ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности 
пищи». Процедура скрининга включала в себя клинические 
обследования для определения соответствия пациентов 
критериям включения в исследование и отсутствия у них 
критериев невключения в исследование. Пациентам, соот-
ветствующим критериям включения, было предложено при-
нять участие в данном исследовании. После подписания 
пациентами фор мы информированного согласия им при-
сваивался порядковый номер. Визит 1 (день 1) – в день го-
спитализации, в соответствии с протоколом исследования, 
проводился физикальный осмотр больных, антропометриче-
ские исследования, исследование композиционного состава 
тела, исследование энерготрат и скорости окисления жиров 
в условиях основного обмена. Визит 2 (день 14) соответ-
ствовал дню выписки из стационара, проводились те же ис-
следования.

Клинико-инструментальная диагностика пищевого 
статуса включала в себя антропометрические исследова-
ния, оценку композиционного состава тела, исследование 
энерготрат покоя (ЭП) с определением суточной экскреции 
азо та. Антропометрические исследования включали в 
себя измерение массы тела, роста, окружности талии (ОТ) и 
обхвата бедер (ОБ), расчет индекса массы тела (ИМТ) и со-
отношения ОТ/ОБ. ИМТ рассчитывался по формуле Кетле: 
ИМТ = масса тела (кг)/рост (м2). Компо зи ционный состав 
тела исследовали методом биоимпедансного анализа соста-
ва тела с помощью анализатора InBody520 (InBody, Корея), 
а также «АВС-01» фирмы «МЕДАСС» (Россия). Ис сле-
дование энерготрат покоя (ЭП) с определением суточ-
ной экскреции азота исследовали прибором «Quark RMR 
Cart» (COSMED, Италия). Определяли показатели энер-
готрат покоя (ккал/сут), скорости окисления основных ма-
кронутриентов (белков, жиров, углеводов). Скорость окисле-
ния белков (СОБ, г/сут), жиров (СОЖ, г/сут) и углеводов 
(СОУ, г/сут) рассчитывали с использованием уравнения 
Вейра. Полу чен ные данные сравнивали с ожидаемыми 
вели чинами, рассчитанными по формуле Харрисона-Бене-
дик та. Клинические и функциональные методы исследо-
вания включали сбор жалоб, анамнез заболевания, физи-
кальный осмотр больного с использованием стандартных 
подходов. 

Статистическая обработка результатов проводилась с 
помощью программы STATISTICA, версия 10.0. При анализе 
основных характеристик пациентов использовались параме-
трические критерии, и данные представлялись как сред-
нее ± стандартное отклонение или процент от общего числа 
пациентов. В остальных случаях использовались непараме-
трические критерии: для номинальных и категориальных 
данных – критерий χ2, для числовых данных – U-критерий 
Манна-Уитни и тест Крускала-Уоллиса, для оценки взаимос-
вязи между пере менными использовался коэффициент ρ 
Спирмана и r Пирсона. В этом случае данные представля-
лись как медиана [25;75 перцинтиль] или процент от общего 
числа пациентов. Сравнение и оценка значимости различий 
проводились также с использованием непараметрических 

методов: U-критерий Манна-Уитни; для оценки взаимосвязи 
между переменными использовался коэффициент ρ Спир-
мана. Вероятность p < 0,05 считали достаточной для выво-
да о достоверности различий между вариационными ряда-
ми; при p > 0,05 разницу между величинами расценивали 
как статистически не достоверную.

Результаты исследования и их обсуждение

Показатели антропометрии. В результате проведенного 
курса диетотерапии в обеих наблюдаемых группах больных 
отмечена удовлетворительная редукция массы тела, более 
выраженная в основной группе. Так, масса тела у пациентов 
основной группы снизилась за 14-дневный курс лечения с 
96,7 (83,9; 104,7) кг до 88,8 (83,3; 97,0) кг, а у пациентов груп-
пы сравнения с 96,4 (89,0; 104,4) кг до 92,2 (86,4; 99,8) кг, 
причем среднее снижение массы тела на 14-й день состави-
ло –4,5 (–5,7; –3,3) кг в основной группе и –3,9 (–4,9; –3,1) кг 
в группе сравнения. ИМТ снизился с 34,5 (32,0; 38,0) до 32,0 
(30,3; 34,8) кг/м2 в основной группе и с 36,2 (34,8; 37,8) до 
34,4 (33,2; 37,0) кг/м2 в группе сравнения, причем среднее 
снижение ИМТ в основной группе составило –1,6 (–2,1; –1,3) 
и –1,4 (–1,8; –1,1) кг/м2 в группе срав нения. Полученные дан-
ные позволяют сделать заключение о наличии тренда сни-
жения данного показателя в основной группе по сравнению 
с группой контроля (табл. 4).

На фоне снижения массы тела у значительного большин-
ства больных отмечено уменьшение антропометрических 
показателей, гораздо более выраженное в основной группе. 
В частности, ОТ у пациентов основной группы досто верно 
уменьшился с 107,0 (99,0; 114,0) см до 100,0 (92,0; 105,0) см, 
в то время как в группе сравнения с 106,5 (99,5; 110,5) 
до 102,0 (95,0; 106,0) см. Среднее изменение ОТ составило 
–7,5 (–8,0; –6,0) см, в группе сравнения –4,0 (–5, –3) см. 
Таким образом, изменение ОТ в основной группе достовер-

Таблица 1. Физико-химические показатели добавки белковой 
«Геда» сублимационной сушки

Наименование 
показателей

Фактическое 
содержание

Единицы измерения

Общие аминокислоты 39,4 г/100 г добавки
Незаменимые 18,64 г/100 г добавки
Заменимые 20,76 г/100 г добавки

Таблица 2. Сравнительная характеристика химического соста-
ва НКД и модифицированной диеты с включением добавки 
белковой сушеной «Геда»

НКД НКД + Геда
Энергетическая 
ценность, ккал/сут 1350–1550 1467,5–1667,5

Белки, г/сут 70–80 80,5–90,5
Жиры, г/сут 60–70 62,5–72,5
Углеводы, г/сут 130–150 143,3–163,3

Таблица 3. Характеристика исследуемых групп больных

Показатели Исследуемые группы больных (М ± m)
основная группа группа сравнения

Число больных 23 23
Средний возраст, лет 54,9 ± 11,0 61,1 ± 9,9
ИМТ, кг/м2 34,5 ± 2,5 36,2 ± 1,8

ИМТ – индекс массы тела.
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но превышает изменения ОТ в группе сравнения (р < 0,003). 
ОБ в основной группе уменьшился с 119,0 (112,0; 130,0) до 
114,0 (108,0; 119,0) см, в группе сравнения с 123,5 (113,0; 
130,5) до 120,0 (111,0; 127) см. Средние изменения в ОБ 
соста вили –5,0 (–6,0; –4,0) и –3,0 (–4; –1,5) соответственно 
(р < 0,005) см.

Исследование показателей композиционного состава 
тела. Результаты исследования композиционного состава 
тела больных методом биоимпедансометрии представлены 
в таблице 6.

Динамика жировой массы тела у больных. На фоне 
лечения выявлены существенные различия между группа-
ми. Наибольший интерес представляет главный целевой 
показатель терапии ожирения – динамика жировой массы 
(ЖМ) тела. Как видно из таблицы 5, больные основной груп-
пы характеризовались существенно более выраженной ре-
дукцией ЖМ по сравнению с пациентами контрольной груп-
пы (КГ): ЖМ к окончанию лечения – в основной группе (ОГ) 
ЖМ снизилась на 4,05 кг (7,3%, р < 0,05) от исходного значе-
ния, в то время как в КГ редукция ЖМ составила 2,2 кг 
(3,7%, р = 0,052) и была статистически не достоверна. 
Сравнительный попарный анализ групп по t-критерию 
Стьюдента показал наличие статистических различий между 
средними выборочными групп в конечной точке исследова-
ния при уровне значимости р = 0,009. Из данных таблицы 5 
видно, что исходные соотношения основных показателей 
композиционного состава тела (жировая масса, тощая 
масса, общая жидкость) в обеих группах сопоставимы.

Более точные данные по механизму реализации данного 
эффекта были изучены при проведении метаболометриче-
ских исследований, изложенных ниже.

Динамика мышечной массы тела у больных. Анализ 
изменений мышечной массы (ММ) тела у больных показал, 
что в КГ наблюдается типичная реакция организма на низ-
кокалорийную диетотерапию в виде снижения ММ на 1,85 
[1,1; 2,6] кг (на 5,01%, р = 0,067) в тече ние 2 нед стационар-
ного лечения. Показатель ММ у больных ОГ за две недели 
не изменился – средняя редукция ММ составила всего 0,85 
[0,01; 1,5] кг и имела недостоверный характер (р = 0,68). 
Таким образом, включение в диету добавки белковой су-
шеной «Геда» позволяет добиться протекции мышечной 
массы на фоне низкокалорийной диеты. Следует отметить, 
что у больных ОГ на фоне сохранения ММ происходит до-
стоверно более выраженная редукция ЖМ. Это может сви-
детельствовать о том, что у больных ОГ на фоне приема 
добавки белковой сушеной «Геда» повышается эффектив-
ность метаболизации жиров скелетной мускулатурой, то 
есть одна единица ММ у этих больных окисляет большее 
количество жиров.

Динамика общей жидкости у больных. Анализ измене-
ний содержания общей жидкости в организме наблюдаемых 
больных показал, что в обеих группах за 2 нед лечения на-
блюдалась потеря жидкости – у больных ОГ на 3,0 [0,8; 3,8] 
л (6,14%, р < 0,05), а у больных КГ – на 3,3 [2,2; 3,5] л 
(на 6,1%, р = 0,07). Подобные колебания ОЖ, вероятнее все-
го, обусловлены тем, что в стационаре больные находятся 

Таблица 4. Динамика антропометрических данных и компози-
ционного состава тела (биоимпедансометрии)

Показатель Основная группа 
Median (Q25%–Q75%)

Группа сравнения 
Median (Q25%–Q75%)

Вес, кг 
0 д. 92,7 (83,9; 104,7) 96,4 (89,0; 104,4)
14 д. 88,8 (83,3; 97,0) 92,2 (86,4; 99,8)

Рост, см 165 (162; 170) 165 (159; 170)
ИМТ, кг/м2

0 д. 34,5 (32,0; 38,0) 36,2 (34,8; 37,8)
14 д. 32,0 (30,3; 34,8) 34,4 (33,2; 37,0)

Объем талии, см
0 д. 107 (99,0; 114,0) 106,5 (99,5; 110,5)
14 д. 100,0 (92,0; 105,0) 102,0 (95,0; 106,0)

Объем бедер, см
0 д. 119,0 (112; 130) 123,5 (113,0; 130,5)
14 д. 114 (108; 119) 120,0 (111,0; 127,0)

Таблица 5. Динамика композиционного состава тела у боль-
ных

Основная группа 
Медиана значений  

[25 %; 75 % перцентили]

Контрольная группа 
Медиана значений  

[25%; 75% перцентили]
Жировая масса

исходно 55,11 [30,9; 83,7] 58,9 [56,1; 77,7]
через 2 нед 51,06 [30,8; 80,9]* 56,7 [53,3; 73,1]

Мышечная масса
исходно 36,9 [22,6; 48,7] 41,1 [34,9; 47,0]
через 2 нед 36,05 [21,5; 46,1] 34,0 [33,2; 45,5]

Общая жидкость
исходно 48,8 [31; 63,2] 53,6 [46,8; 59,9]
через 2 нед 45,8 [29,2; 59,4]* 50,3 [43,3; 57,8]

*различия достоверны по критерию Wilcoxon при р < 0,05 по сравнению 
с исходным значением.
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в контролируемых условиях гипонатриевого рациона пита-
ния, что приводит к выраженному диуретическому эффекту.

На наш взгляд, представленные выше результаты изме-
рения состава тела методом биоимпедансометрии позво-
ляют сделать несколько выводов – применение добавки 
белковой сушеной «Геда» на фоне низкокалорийной дието-
терапии, по сравнению с пациентами, получающими только 
диетотерапию: 1) приводит к достоверно более быстрой и 
более выраженной редукции жировой массы тела у боль-
ных, возможно, за счет повышения эффективности метабо-
лизации жиров скелетной мускулатурой; 2) предотвращает 
редукцию мышечной массы тела на фоне низкокалорийной 
диетотерапии.

Показатели энерготрат покоя. Анализ результатов не-
прямой респираторной калориметрии (табл. 6) не выявил 
существенного изменения энерготрат покоя у пациентов в 
обеих группах. В основной группе повышение величины 
энерготрат покоя составило в среднем 171 ккал/сут – с 1364 
(1301; 1689) до 1535 (1258; 1642) ккал/сут. Различие по 
этому показателю в начале и при завершении исследования 
нельзя назвать статистически достоверным (p > 0,6). В груп-
пе сравнения энерготраты покоя снизились по окончании 
лечения с 1424 (1284; 1640) до 1288 (1137; 1537) ккал/сутки, 
что является менее благоприятным моментом, однако дан-
ные различия также нельзя назвать статистически значимы-
ми (p < 0,12). 

Представленные данные свидетельствуют о том, что не-
смотря на увеличение квоты белка в рационе, окислитель-
ный метаболизм белков у больных не повышается, следова-
тельно, аминокислоты «Геда» выполняют преимущественно 
пластическую функцию. Это косвенно подтверждается опи-
санным выше протективным влиянием добавки белковой 
сушеной «Геда» на ММ больных по данным биоимпедансо-
метрии.

Выводы

На основании проведенного исследования можно заклю-
чить, что включение в диету добавки белковой сушеной 
«Геда» приводит к следующим эффектам.

1. Более выраженной редукции жировой массы тела, по-
казателей антропометрии (объема талии и бедер).

2. Повышению энерготрат покоя за счет увеличения ско-
рости окисления жиров, очевидно, за счет повышения эф-
фективности метаболизации жиров скелетной мускулатурой.

3. Предотвращению редукции мышечной массы тела на 
фоне низкокалорийной диетотерапии.

4. Анализ данных по переносимости добавки белковой 
сушеной «Геда» позволяет заключить, что средство хорошо 
переносится, не вызывая при своем применении явлений 

диспепсии, аллергических реакций или каких-либо других 
побочных эффектов.

5. В соответствие с техническим регламентом ТС021/2011, 
добавка белковая сушеная «Геда» обладает заданной  
пищевой и энергетической ценностью, физическими и орга-
нолептическими свойствами, соответствует требованиям 
безопасности (декларация о соответствии ТС N RU Д-RU.
AIO20.B.00282) и обладает клинической эффективностью 
в виде оптимизации влияния лечебной диеты на показатели 
композиционного состава тела, а так же снижения симптома-
тики сердечной недостаточности и увеличения толерант-
ности к физической нагрузке у больных с ожирением. Таким 
образом, добавка белковая сушеная «Геда» может быть 
реко мендована для использования в составе лечебных диет 
для больных с ожирением, и, следовательно, может клас-
сифицироваться как специализированный диетический 
(лечеб ный) пищевой продукт.
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