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Цель. Оценить динамику показателей антропометрии и композиционного состава тела у пациентов с ожирением на 
фоне диетотерапии с включением биологически активной добавки к пище «Липоксин» в течение 14 дней.
Пациенты и методы. В исследование включены 40 пациентов с ожирением II–III степени, которые были разделены на 
2 группы: I группа (20 пациентов) – на фоне гипонатриевой антиатерогенной диеты больные получали биологически 
активную добавку к пище «Липоксин» по 1 капсуле 2 раза в день после приема пищи, произведенную компанией 
ООО «Артлайф»; II группа (20 пациентов) – группа контроля – получали только гипонатриевую антиатерогенную диету.
Результаты. Выявлено, что прием БАД к пище «Липоксин» в течение 2 нед на фоне низкокалорийной диетотерапии 
приводит к достоверно большей редукции массы тела. Установлено, что прием БАД к пище «Липоксин» не приводит 
к достоверному преимуществу в редукции объема талии и бедер у больных с ожирением II–III степени, однако характер 
изменений данных показателей в сравниваемых группах позволяет предполагать высокую вероятность появления 
различий в случае увеличения выборки и продолжительности наблюдения. Получены данные, что прием препарата 
«Липоксин» приводит к достоверно более быстрой и более выраженной (на 2,8 кг, p = 0,009) редукции жировой массы 
тела у больных. Показано, что добавление к диетотерапии БАД к пище «Липоксин» не предотвращает потери мышеч-
ной и тощей массы тела у больных на фоне низкокалорийной диетотерапии.
Заключение. Быстрый рост числа случаев ожирения и неуклонный рост связанных с ним осложнений представляют боль-
шую социально-экономическую проблему. Это требует поиска новых путей ее решения, разработки адекватных методов 
коррекции массы тела и метаболических нарушений. Результаты проведенного исследования выявили повышение эффек-
тивности метаболизации жиров скелетной мускулатурой у больных ожирением на фоне приема БАД к пище «Липоксин».
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The objective: to assess the dynamics of anthropometric parameters and body composition in obese patients against the 
background of diet therapy with inclusion of the dietary supplement «Lipoxin» for 14 days.
Patients and methods. The study included 40 patients with obesity grade II-III, who were divided into 2 groups: group I 
(20 patients) against the background of a low sodium diet received the dietary supplement «Lipoxin» 1 capsule 2 times daily 
after meals, manufactured by the company LLC «Artlife»; group II (20 patients) – control group – received only a low sodium 
antiatherogenic diet.
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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 почти во всех развитых странах мира 
отмечается бурный рост числа больных с ожирением, в том 
числе с так называемым «морбидным» ожирением (индекс 
массы тела более 45 кг/м2). Показано, что постепенное 
увели чение массы тела является линейным трендом в 
общей популяции взрослого населения земного шара [4, 5]. 
По прог нозам экспертов ВОЗ, к 2025 г. число лиц с ожире-
нием в мире составит около 300 млн человек [6–8]. 

Крайне актуальной проблемой является рост числа 
осложнений длительно протекающего ожирения – сахарного 
диабета 2-го типа, артериальной гипертензии, дислипопро-
теидемии, системного атеросклероза, сердечной недоста-
точности, синдрома обструктивного апноэ сна, подагры, 
желчнокаменной болезни, некоторых форм рака, нарушения 
репродуктивной функции, заболеваний опорно-двига тель-
ного аппарата и др. Риск развития этих заболеваний возрас-
тает в значительной степени при увеличении ИМТ [9, 10]. 
В этой связи формирование правильных привычек питания, 
сбалансированная диета и активный образ жизни становят-
ся ключевыми факторами лечебного воздействия на этапах 
коррекции начальных стадий и профилактики прогрессиро-
вания ожирения, развития сахарного диабета и сердечно-
сосудистых заболеваний [11, 12].

Одним и патогенетических паттернов, который мы назы-
ваем «гемодинамическим», описан у больных с морбидным 
ожирением и протекает по следующему алгоритму: артери-
альная гипертензия + увеличение объема циркулирующей 
крови → увеличение пред- и постнагрузки на сердце → 
гипер трофия миокарда левого желудочка (ЛЖ) → концен-
трическое ремоделирование ЛЖ → концентрическая гипер-
трофия ЛЖ → диастолическая дисфункция ЛЖ (ДД ЛЖ) → 
диас толическая сердечная недостаточность (ДСН) → гипер-
катаболизм белков → редукция мышечной массы (соматопе-
ния) → снижение основного обмена и скорости окисления 
жиров (СОЖ) → прогрессирование ожирения [13]. Согласно 
мнению ряда экспертов и опубликованным данным эпиде-
миологических исследований, смещение композиционного 
состава тела в сторону увеличения жировой массы и умень-
шения мышечной массы ассоциировано с увеличением 
смертности от кардиоваскулярных заболеваний.

Критерием, позволяющим верифицировать указанный 
выше процесс, является сочетание ожирения, ДСН (одыш-
ка + легочная гипертензия + расширенные правые камеры 
сердца + ДД ЛЖ), снижения СОЖ и гиперкатаболизма белка 
по результатам оценки суточной экскреции мочевины с 
мочой. Указанное сочетание свидетельствует о высоком 
риске прогрессирования ожирения и требует специальной 
диетотерапии, направленной на редукцию жировой массы 
тела при одновременной протекции мышечной массы. 

Пациенты и методы

В основу работы положено открытое проспективное на-
блюдение на базе отделения сердечно-сосудистой пато-
логии ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопас-
ности пищи», которое проводилось с 15 апреля 2016 г. по 
15 июня 2016 г. Изучались пациенты, отобранные в соот-
ветствие со следующими критериями: 

• мужчины и женщины в возрасте не менее 25 и не более 
75 лет;

• наличие ожирения не менее II степени;
• окружность талии более 90 см;
• индекс массы тела >35 кг/м2;
• клиническая картина ДСН; 
• суточная экскреция белка по мочевине – более 1,3 г/кг 

массы тела;
• лекарственные препараты и БАД к пище, направленные 

на редукцию массы тела, не принимались более 6 мес.
Принимая во внимание неинтервенционный характер 

данного наблюдения, оно регламентировалось одобрением 
Комитета по этике ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и 
безопасности пищи». 40 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. 

Контингент больных и их клиническая характеристика 
приведены в табл. 1.

Критерии невключения больных в исследование: лече-
ние каким-либо другим исследуемым препаратом в течение 
последних 30 дней перед включением в данное исследова-
ние; анемия; лихорадка; обострение хронического заболева-
ния; хроническая почечная недостаточность; острая и/или 
декомпенсированная хроническая сер деч но-сосудистая па-

Results. As has been found, intake of the dietary supplement (DS) «Lipoxin» for 2 weeks against the background of low-calorie 
diet therapy results in a significantly greater reduction of body weight. Intake of DS «Lipoxin» does not lead to a significant 
prevalence in reduction of waist and hip circumference in obese patients grade II-III, but the character of changes of these 
values in the compared groups permits to expect a high probability of the appearance of differences in case of larger samples 
and longer duration of observation. We have obtained data that intake of «Lipoxin» results in a faster and more marked 
(by 2.8 kg, p = 0.009) reduction of fat mass in patients. As has been shown, addition of DS «Lipoxin» to diet therapy does not 
prevent a loss of muscle and lean mass in patients against the background of low-calorie diet therapy.
Conclusion. A rapid growth of the cases of obesity and a steady increase of obesity-associated complications present a great 
socioeconomic problem. This necessitates search for new ways of its solution, development of adequate methods for correcting 
body weight and metabolic disorders. The results of the study have shown an increase of the effectiveness of skeletal muscle 
fat metabolization in obese patients against the background of using the dietary supplement «Lipoxin».
Key words: diet therapy, metabolic status, obesity, heart failure, spiroergometry, energy metabolism
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тология; инсулинзависимый сахарный диабет; применение 
БАД для контроля и снижения массы тела.

Критерии исключения: аллергические реакции; другие 
нежелательные явления; беременность; лактация.

Пациенты были разделены на 2 группы. I группа 
(20 пациен тов) – на фоне гипонатриевой низкокалорийной 
диеты больные получали биологически активную добавку 
к пище «Липоксин» (Свидетельство о госрегист рации 
№RU.77.99.11.003.Е.009821.10.15 от 28.10.2015 г.) по 1 кап-
суле 2 раза в день после приема пищи, произведенную ком-
панией ООО «Артлайф». II группа (20 пациентов) – группа 
контроля – получали только гипонатриевую низкокалорий-
ную диету. После выписки из стационара больным выдава-
лись на руки рекомендации по соблюдению диеты идентич-
ного хими ческого состава и калорийности. Больные подпи-
сывали письменное согласие о соблюдении диетических 
рекомендаций. Продолжительность наблюдения составила 
2 недели. Помимо диетотерапии, все больные получали тра-
диционный курс лечения, включавший стандартную лекар-
ственную терапию и лечебную физкультуру.

Характеристика диеты. Низкокалорийная антиатеро-
генная диета характеризуется уменьшенным количеством 
животных жиров, рафинированных углеводов, холестерин-
содержащих продуктов и экстрактивных веществ. Содер-
жание белка в рационе соответствует физиологической 
норме, включены продукты, содержащие липотропные ве-
щества, полиненасыщенные жирные кислоты и пищевые 
волокна. Рацион питания назначался с учетом гендерных 
особенностей. Химический состав рациона питания в пред-
ставлен в табл. 2. Среднесуточная разница между рацио-
нами для мужчин и женщин составила по калорийности – 
340 ккал/сут, по белкам – 23,7 г/сут, по жирам – 7,14 г/сут, 
по углеводам – 45 г/сут. Химический состав БАД к пище 
«Липоксин» представлен в табл. 3.

1. Ивы коры экстракт – салицин, краснотальник, ветла, 
верба, ракита, белотал, серебристая ива, Huntindon willow, 
white willow (англ.). Химический состав: фенольные гликози-
ды (салицин 10%), аликортин, триандрин, флагинин, трему-
лацин, танины 8–20%, лейкоантоцианы (пурпуринидин), ви-
тамин С, молочная кислота, целлюлоза, лигнин, пектины, 
антоцианы. Гликозиды салициловой кислоты, содержащие-
ся в коре ивы, являются ценными биологически активными 
веществами, которые повышают секрецию желез желудочно-
кишечного тракта и бронхиальных желез, усиливают выде-

ление желудочного и панкреатического сока, а также облег-
чают выход бронхиального секрета. Механизм действия 
экстракта ивовой коры хорошо изучен. Основным действую-
щим компонентом является салицин, который способен 
блокировать образование простагландина, являющегося 
одним из главных медиаторов воспаления. Благодаря этому 
экстракт ивовой коры оказывает выраженный обезболиваю-
щий и противовоспалительный эффект, схожий с механиз-
мом действия нестероидных противовоспалительных средств.

2. Померанца экстракт – синефрин, бигарадия, севиль-
ский апельсин, горький апельсин, Citrus aurantium (лат.) – 
является алкалоидом, который встречается в природе в со-
ставе некоторых растений и животных, а также содержится 
в одобренной лекарственной продукции в форме его 
m-замещенного аналога, известного как неосинефрин. 
P-синефрин и m-синефрин известны своими адренергиче-
скими эффектами. Это вещество присутствует в очень низ-
ких концентрациях в составе распространенных пищевых 
продуктов, таких как апельсиновый сок и другие цитрусо-
вые. P-синефрин – это симпатомиметический компонент, 

Таблица 1. Характеристика наблюдаемых пациентов

Параметр Основная 
группа

Группа 
сравнения

Возраст, лет 39–67 22–62
Количество больных, n 20 20
Артериальная гипертензия, абс. (%) 20 (100) 20 (100)
Ишемическая болезнь сердца, абс. (%)

ИБС ФК I 1 (5) 2 (10)
ИБС ФК II 1 (5) 0
ИБС ФК III 0 2 (10)

Нарушения ритма сердца, абс. (%) 0 0
Гиперлипопротеидемия, абс. (%) 4 (20) 3 (15)
Ожирение II–III степени, абс. (%) 20 (100) 20 (100)
Заболевания ЖКТ, абс. (%) 2 (10) 0
Заболевания опорно-двигательного 
аппарата, абс. (%) 2 (10%) 1 (5)

Таблица 2. Химический состав семидневного рациона моди-
фицированной диеты

Дни недели Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, 
ккал

Мужчины
Понедельник 109 64,4 212 1881
Вторник 115 48,6 197 1705
Среда 104 69,7 177 1707
Четверг 107 62,1 214 1855
Пятница 105 64,6 224 1903
Суббота 109 71,3 214 1936
Воскресенье 105 65,1 227 1923
Буфетная 
продукция на день 0,19 17,2 0,49 158

ИТОГО с учетом 
тепловой обработки 101 71 204 1860

Женщины
Понедельник 95,9 55,7 172 1592
Вторник 82,2 39,6 141 1270
Среда 81 10,7 134 1367
Четверг 75,7 61,2 158 1498
Пятница 83 60 170 1564
Суббота 86 62,3 172 1596
Воскресенье 76,3 49 171 1445
Буфетная 
продукция на день 0,19 17,2 0,49 158

ИТОГО с учетом 
тепловой обработки 78 64 143 1460

Таблица 3. Химический состав БАД к пище «Липоксин». 
Форма выпуска: твердая целлюлозная капсула массой 600 мг.

№ Наименование компонентов Содержание, мг
1 Ивы коры экстракт 100

Салицин, не менее 25
2 Померанца экстракт 83,35

Синефрин, не менее 5,0
3 Кофеин 75
4 Кайенского перца экстракт 25
5 Йохимбе экстракт 15,62

Йохимбина гидрохлорид, не менее 1,25
Вспомогательные вещества
1 Микрокристаллическая целлюлоза (носитель) 181,03
2 Тальк (антислеживающий агент) 15
3 Кальция стеарат (антислеживающий агент) 5
4 Капсула целлюлозная (гидромеллоза-носитель) 100
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подобный эфедрину. Он способен повышать скорость мета-
болизма через увеличение расщепления жиров и интенсив-
ности метаболизма. Синефрин также проявляет характери-
стики альфа-адренергического антагониста. Воздействует 
как на A1-, так и на A2-рецепторы, хотя с различной силой. 
В случаях как альфа-, так и бета-агонизма эффекты обеих 
форм синефрина намного меньше, чем у норадреналина. 
Было отмечено увеличение термического эффекта еды, но 
одно исследование показало, что данный эффект наблюда-
ется только у женщин. Синефрин входит в состав множества 
спортивных добавок, считается заменителем эфедрина.

3. Кофеин стимулирует ЦНС, повышает умственную и фи-
зическую работоспособность, способствует уменьшению чув-
ства усталости и сонливости; усиливает и учащает сердечные 
сокращения, повышает артериальное давление (при исходно 
низком уровне); обладает сосудорасширяющим действием; 
несколько усиливает секреторную деятельность желудка и 
мочевыделение. Психостимулирующее и аналептическое 
средство, производное метилксантина. Конкурентно блокиру-
ет центральные и периферические А1 и А2 аденозиновые ре-
цепторы. Тормозит активность фосфодиэстеразы в ЦНС, 
сердце, гладкомышечных органах, скелетных мышцах, жиро-
вой ткани, способствует накоплению в них цАМФ и цГМФ 
(данный эффект наблюдается при применении только в высо-
ких дозах). Стимулирует центры продолговатого мозга (дыха-
тельный и сосудодвигательный), а также центр n.vagus, оказы-
вает прямое возбуждающее влияние на кору головного мозга. 
В высоких дозах облегчает межнейрональную проводимость в 
спинном мозге, усиливая спинномозговые рефлексы. 
Повышает умственную и физическую работоспособность, 
стимулирует психическую деятельность, двигательную актив-
ность, укорачивает время реакций, временно уменьшает утом-
ление и сонливость. В малых дозах преобладает эффект сти-
муляции, а в больших – эффект угнетения нервной системы.

4. Экстракт кайенского перца – плод многолетнего ку-
старника из рода пасленовых. Синонимы: стручковый перец, 
перец острый красный, перец овощной, перец горький, 
перец чили, красный перец, перец кустарниковый, астрахан-
ский стручок, турецкий перец, паприка, жгун, перец астра-
ханский, русский перец, перчица (лат. Cāpsicum). В плодах 
перца красного содержится аскорбиновая кислота (0,5%), 
никотиновая, фолиевая кислоты, рибофлавин, флавоноиды 
(лютеолин, апигенин), каротиноиды, алкалоиды (капсаицин 
до 1,9%, гомодигидрокапсаицин, нордигидрокапсаицин), 
капсорубин, глюкоалкалоид соланин, кумарин скополетин, 
стероидные сапонины, белки (1,5%), витамины группы В, 
витамин А, микро- и макроэлементы (кальций, калий, ртуть, 
железо, цинк, натрий, марганец, магний, алюминий, желе-
зо), эфирное (до 1,5%) и жирное масло, содержащееся в 
семенах (10–15%). Жгучий вкус и остроту перцу стручково-
му придают алкалоиды: капсаицин, гомодигидрокапсаицин и 
нордигидрокапсаицин. Капсаицин – активное вещество, ко-
торое ускоряет обменные процессы в организме, активизи-
рует микроциркуляцию крови, учащает сердцебиение. 
Европейскими учеными доказано, что порция острой пищи 
может ускорить обмен веществ примерно на 25%.

5. Экстракт йохимбе (лат. Pausinystalia yohimbe). Основ-
ными компонентами йохимбе являются алкалоиды, в основ-
ном производные индола, главными из которых являются 

йохимбин (метиловый эфир, 17-гидроксийохимбин-16-кар-
бо ксикислоты), йохимбилин, ямалин, а также содержит 
дубиль ные и красящие вещества. В коре ствола йохимбе 
содержится примерно 6% йохимбина. Помимо йохимбина, 
в коре присутствует ряд его изомеров, а также дигидрокори-
нантеин, аймалицин, аллойохимбин, коринантеин и коринан-
тин. Может накапливать алюминий, игольчатые кристаллы 
оксалата кальция. По некоторым сведениям, ускоряет рост 
мышечной массы. Йохимбе используют бодибилдеры и 
спортсмены для стимуляции роста мышечной массы и повы-
шения работоспособности, а также для снижения веса, по-
скольку усиливает термогенез.

Комплексное обследование больных проводили в отделе-
нии сердечно-сосудистой патологии ФГБУН «ФИЦ питания, 
биотехнологии и безопасности пищи». Объектами исследо-
вания были антропометрические показатели (массы тела, 
объемов талии и бедер) и композиционного состава тела, а 
также результаты кардиопульмонального нагрузочного те-
стирования. Дополнительно оценивались показатели клини-
ческого статуса, уровня артериального давления (АД), ча-
стоты сердечных сокращений (ЧСС), частоты дыхательных 
движений (ЧДД), электрокардиограммы, биохимического и 
клинического анализа крови, коагулограммы.

Оценку состава тела проводили методом биоимпедансо-
метрии с использованием прибора InBody 520i, фирмы 
Biospace Co., Ltd., Республика Корея. При этом оценивалось 
количество жировой массы тела, безжировой (тощей) массы 
тела, мышечной массы тела, общей жидкости.
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Результаты исследований обработаны с помощью пакета 
программ STATISTICA 11.0. Для нормально распределенных 
показателей данные представлены в виде М ± σ, где М – сред-
нее значение, σ – стандартное отклонение. Для показателей, 
не соответствующих критерию нормальности распределения, 
количественные показатели представлены в виде медианы и 
процентилей Ме [25; 75] (Ме – медиана, 25 и 75 – процентили). 
Сравнение количественных показателей проводили при помо-
щи рангового U-образного критерия Манна-Уитни. При анали-
зе повторных измерений применяли критерий Вилкоксона. 
Статистически значимыми считались различия при р < 0,05.

Результаты исследование и их обсуждение

Результаты антропометрических исследований представ-
лены в табл. 4, из которой видно, что у больных основной 
группы (ОГ) редукция массы тела была достоверно выше 
по сравнению с больными контрольной группы (КГ). К окон-
чанию лечения редукция МТ в основной группе составила 
в среднем 6,9 [6,4; 7,1] кг, что на 4,3% (р < 0,0001) ниже ис-
ходных значений; в КГ – оставила 5,2 [4,6; 5,5] кг (3,9%, 
р = 0,0007), при этом различия между начальной и конечной 
точкой были достоверны при р = 0,04. В обеих группах от-
мечалось сопоставимое снижение объема талии (ОТ) и 
объемов бедер (ОБ). У пациентов ОГ за 2 нед ОТ уменьшил-
ся в среднем на 5,4 ± 3,1 см (на 3,8%, р < 0,000001), а ОБ – 
на 3,05 ± 4,1 см (на 1,8%, р = 0,0037). В КГ отмечалась редук-
ция ОТ на 3,9 ± 0,9 см (2,8%, р < 0,000001), ОБ – на 2,2 ± 1,2 см 
(1,6%, р = 0,000005). Межгрупповой статистический анализ 

динамики ОТ и ОБ различий между группами не выявил 
(р = 0,16 и р = 0,51 соот ветственно). Результаты исследова-
ния композиционного состава тела больных, определенные 
методом биоимпедансометрии, представлены в табл. 5. 
Исходные соотношения основных показателей композици-
онного состава тела (жировая масса, тощая масса, общая 
жидкость) в обеих группах были сопоставимы. 

На фоне лечения выявлены существенные различия между 
группами. Наибольший интерес представляет главный целе-
вой показатель терапии ожирения – динамика жировой мас-
сы (ЖМ) тела. Больные ОГ характеризовались существенно 
более выраженной редукцией ЖМ по сравнению с пациента-
ми контрольной группы: ЖМ к окончанию лечения – в ОГ ЖМ 
снизилась на 5,0 кг (6,3%, р < 0,05) от исход ного значения, 
в то время как в КГ редукция ЖМ составила 2,2 кг (3,7%, 
р = 0,052). Сравнительный попарный анализ групп по t-кри-
терию Стьюдента показал наличие статистических различий 
между средними выборочными групп в конечной точке иссле-
дования при уровне значимости р = 0,009.

Оценивая представленные данные, следует подчеркнуть, 
что окисление жира требует огромных «энергетических уси-
лий» организма, ведь ему необходимо не просто расщепить 
триглицериды до жирных кислот, но и метаболизировать их. 
Это означает, что для окисления 5 кг жира, как это в среднем 
произошло у больных ОГ, организму больного необходимо 
было потратить не менее 45 000 ккал (3000 ккал/сут). Учитывая, 
что средний уровень суточных энерготрат больных с ожирени-
ем II–III степени в условиях стационарного лечения составляет 
3500–4000 ккал/сут, можно предположить, что для достижения 
полученного результата интенсивность окисления жиров долж-
на составлять 75–85% от энерготрат основного обмена (при 
норме 30–45%). Аналогичные расчеты для больных КГ показы-
вают, что для окисления 2,2 кг жира за 35 дней лечения требу-
ется 19 800 ккал или 1342 ккал/сут, что составляет 33,6–38% от 
суточных энерготрат и является вариантом нормы.

Таким образом, мы можем предполагать повышение ин-
тенсивности метаболизации жиров у больных ОГ на фоне 
приема БАД к пище «Липоксин». Более точные данные по 
механизму реализации этого эффекта могут быть получены 
при проведении метаболометрических исследований.

Не меньшее значение при лечении ожирения имеет дина-
мика мышечной массы (ММ) тела. Это обусловлено тем, что 
ММ коррелирует с уровнем энерготрат основного обмена и 
тем самым определяет состояние энергетического обмена 
в целом. Как изложено выше, частым и зачастую неизбеж-
ным побочным действием низкокалорийной диетотерапии 
у больных с ожирением и ДСН является выраженная потеря 
ММ, что приводит к значимому снижению энерготрат основ-
ного обмена и является причиной рецидива ожирения. 

Анализ ММ тела у больных показал, что в ОГ наблюдает-
ся типичная реакция на низкокалорийную диетотерапию 
в виде тенденции к снижению ММ на 6,1 [5,8; 6,7] кг (5,1%, 
р = 0,007). В ОГ редукция составила 2,5 [1,9; 2,8] кг (5,3%), 
но имела недостоверный характер (р = 0,08). 

Анализ содержания общей жидкости (ОЖ) в организме 
наблюдаемых больных показал, что в обеих группах за две 
недели лечения происходит ее потеря – у больных ОГ на 
5,1 [4,3; 5,4] л (8,0%, р < 0,05), а у больных КГ – на 3,3 [2,2; 
3,5] л (на 6,1%, р = 0,07).

Таблица 4. Динамика антропометрических показателей у боль-
ных на фоне диетотерапии и приема БАД к пище «Липоксин»

Основная группа,
медиана значений 

[25%; 75% перцентили]

Контрольная группа,
медиана значений 

[25%; 75% перцентили]
Масса тела

исходно 139,7 [122,0; 149,0] 133,7 [124,6; 157,7]

через 2 недели 132,8* [123,2; 137,3] 
р = 0,00004

128,5* [119,3; 149,7] 
р = 0,0007

Объем талии
исходно 136,6 ± 13,9 (M ± SD) 137,9 ± 5,8 (M ± SD)

через 2 недели 131 ± 13,4* (M ± SD) 134,0 ± 6,1* (M ± SD) 
р < 0,000001

Объем бедер
исходно 126,0 ± 13,5 (M ± SD) 127,0 ± 13,1 (M ± SD)

через 2 недели 123,5 ± 13,4 (M ± SD)* 
р = 0,0037

125,0 ± 12,9 (M ± SD)* 
р = 0,000005

*различия достоверны по сравнению с исходным значением.

Таблица 5. Динамика композиционного состава тела у больных

Основная группа,
медиана значений 

[25%; 75% перцентили]

Контрольная группа,
медиана значений 

[25%; 75% перцентили]
Жировая масса

исходно 59,4 [60,45; 90,1] 58,9 [56,1; 77,7]
через 2 недели 54,4 [55,0; 86,1]* 56,7 [53,3; 73,1]

Мышечная масса
исходно 47,6 [42,1; 51,7] 45,1 [42,9; 47,0]
через 2 недели 45,1 [41,1; 48,7] 39,0 [33,2; 41,5]*

Общая жидкость
исходно 53,1 [55,1; 68,3] 53,6 [46,8; 59,9]
через 2 недели 48,0 [53,4; 62,5]* 50,3 [43,3; 57,8]

*различия достоверны по критерию Wilcoxon при р < 0,05 по сравнению с 
исходным значением.
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Выводы

Резюмируя представленные данные, можно сформулиро-
вать следующие выводы.

1. Выявлено, что прием БАД к пище «Липоксин» в тече-
ние 2 нед на фоне низкокалорийной диетотерапии приводит 
к достоверно большей редукции массы тела.

2. Прием БАД к пище «Липоксин» не приводит к досто-
верному преимуществу в редукции объема талии и бедер 
у больных с ожирением II–III степени, однако характер из-
менений данных показателей в сравниваемых группах по-
зволяет предполагать высокую вероятность появления раз-
личий в случае увеличения выборки и продолжительности 
наблюдения.

3. Установлено, что прием препарата «Липоксин» приводит 
к достоверно более быстрой и более выраженной (на 2,8 кг, 
p = 0,009) редукции жировой массы тела у больных. 

4. Показано, что добавление к диетотерапии БАД к пище 
«Липоксин» оказывает умеренно выраженное протективное 
влияние на ММ у больных на фоне низкокалорийной дието-
терапии.

5. Методический подход к диетотерапии с использовани-
ем БАД к пище, содержащих экстракты коры ивы, померан-
ца, йохимбе и кофеина, может быть рекомендован для боль-
ных с ожирением и ДСН в качестве технологии коррекции 
массы тела и профилактики рецидива ожирения.
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