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Цель. Оценка динамики антропометрических показателей и композиционного состава тела у пациенток с избыточ-
ной массой тела и ожирением I–II степени на фоне включения в диетотерапию конъюгированной линолевой кисло-
той (КЛК). 
Пациенты и методы. В исследование включены 40 пациенток, которые были разделены на две группы по 20 человек: 
основную и группу сравнения. Пациенты основной группы в течение 28 дней получали дополнительно к гипонатриевой 
антиатерогенной диете пониженной калорийности БАД к пище «Редуксин-лайт» по 2 капсулы 3 раза в день (эквива-
лентно суточной дозе КЛК 3 г). В процессе диетотерапии оценивались антропометрические показатели, состав тела, 
биохимические и гормональные показатели в сыворотке крови. 
Результаты. В ходе клинического исследования получены статистически достоверные различия антропометрических 
показателей и показателей состава тела между группами наблюдения, свидетельствующие об эффективности КЛК 
при лечении пациенток, страдающих избыточной массой тела и ожирением I–II степени. Так, масса тела у пациенток 
основной группы снизилась за 28-дневный курс лечения с 96,7 (83,9; 104,7) кг до 88,8 (83,3; 97,0) кг, а у пациенток 
группы сравнения – с 96,4 (89,0; 104,4) кг до 92,2 (86,4; 99,8) кг, при этом среднее снижение массы тела на 28-й день 
составило –4,5 (–5,7; –3,3) кг в основной группе и –3,9 (–4,9; –3,1) кг. Объем талии у пациенток основной группы досто-
верно уменьшился с 107,0 (99,0; 114,0) см до 100,0 (92,0; 105,0) см, в группе сравнения – с 106,5 (99,5; 110,5) до 
102,0 (95,0; 106,0). Среднее изменение объема талии составило –7,5 (–8,0; –6,0), в группе сравнения –4,0 (–5, –3) см. 
Исследование безопасности применения КЛК показало отсутствие отрицательных изменений показателей гемодина-
мики, биохимических и гормональных маркеров липотоксичности, хорошую переносимость исследованного продукта. 
Заключение. Полученные результаты демонстрируют эффективность и безопасность применения КЛК в диетотера-
пии у женщин с избыточной массой тела и ожирением.
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The objective. An evaluation of the dynamics of anthropometric indices and the body composition in female patients with 
overweight and obesity grades I–II against the background of inclusion of conjugated linoleic acid (CLA) into diet therapy. 
Patients and methods. The study included 40 female patients, who were divided into two groups by 20 patients: the basic 
and the reference groups. Patients of the basic group received a low-calorie food supplement «Reduxin light» 2 capsules 
3 times daily (equivalent of CLA daily dose 3 g) for 28 days additionally to low-sodium antiatherogenic diet. In the process of 
diet therapy, the anthropometric indices, the body composition, biochemical and hormonal levels in blood serum were 
assessed. 
Results. In the course of the clinical study, statistically significant differences in the anthropometric indices and the body 
composition values between the observed groups were obtained, which are indicative of the effectiveness of CLA in treatment 
of patients suffering from overweight and obesity grades I–II. For instance, the body weight decreased during a 28-day course 
of treatment from 96.7 (83.9; 104.7) kg to 88.8 (83.3; 97.0) kg in patients of the basic group, and in patients of the reference 
group – from 96.4 (89.0; 104.4) kg to 92.2 (86.4; 99.8) kg, the average decrease of the body weight by the 28th day was –4.5 
(–5.7; –3.3) kg in the basic group and –3.9 (–4.9; –3.1) kg in the reference group. The waist circumference in patients of the 
basic group significantly decreased from 107.0 (99.0; 114.0) cm to 100.0 (92.0; 105.0) cm, in the reference group – from 106.5 
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С огласно мнению ряда экспертов и опубликованным 
данным эпидемиологических исследований, смещение 

композиционного состава тела (соотношение мышечной 
и жи ровой массы) в сторону увеличения жировой массы 
и уменьшения мышечной массы ассоциировано с увеличе-
нием смертности по причине кардиоваскулярных заболева-
ний. Также показано, что постепенное увеличение массы 
тела (общего веса) является линейным трендом в общей 
популяции взрослого населения земного шара [1–5].

Установлено, что алиментарный фактор является главной 
причиной избыточной массы тела и, в ряде случаев, развития 
ожирения, сахарного диабета и кардиоваскулярных заболе-
ваний. В этой связи формирование правильных привычек 
питания, сбалансированный набор пищевых продуктов и ак-
тивный образ жизни становятся ключевыми факторами ле-
чебного воздействия на этапах коррекции начальных стадий 
и профилактики прогрессирования ожирения, развития са-
харного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний [6, 7].

Эффективность и безопасность конъюгированной лино-
левой кислоты (КЛК) в отношении воздействия на компози-
ционный состав тела широко исследованы на животных и 
у человека. Убедительное количество двойных слепых пла-
цебо-контролируемых исследований с хорошей методологи-
ей, объединенных и проанализированных в мета-ана ли зе, 
позволило заключить, что ежедневный прием 3,2 г КЛК в те-
чение 12 нед способствует значимому уменьшению жировой 
массы тела у взрослых по сравнению с плацебо [9, 11, 14].

Кроме того, в единичных работах показано достоверное 
увеличение мышечной массы, уменьшение объемов антро-
пометрии и улучшение показателей самооценки в процессе 
применения КЛК [13, 15, 16].

Исследование липидного профиля и показателей угле-
водного обмена проведено в сравнительно небольшом коли-
честве исследований [10, 12, 17]. Оценка эффектов КЛК в 
отношении параметров липидного и углеводного обмена 
представляет значительный научный и клинический инте-
рес, поскольку в арсенале современной медицины наблюда-
ется относительный недостаток средств, способствующих 
нормализации этих показателей у пациентов групп риска.

Принимая во внимание то обстоятельство, что на сегод-
няшний день в России отсутствует национальный стандарт 
диетологических подходов к коррекции избыточного веса и 
профилактики прогрессирования ожирения, представляется 
целесообразным изучение эффектов включения источника 

КЛК в диетический рацион питания у больных, получающих 
диетотерапию по поводу ожирения и избыточной массы тела.

На основании анализа опубликованных данных представ-
ляло интерес клиническое наблюдение с целью подтвержде-
ния эффекта КЛК в качестве независимого алиментарного 
фактора коррекции антропометрических показателей и ком-
позиционного состава тела у больных с ожирением. Кроме 
того, была выдвинута гипотеза, что включение в диетотера-
пию ожирения дополнительного источника КЛК может ока-
зать более выраженное воздействие на метаболический 
статус больных с ожирением, получающих гипокалорийную 
диету, чем гипокалорийная диета в виде единственного ва-
рианта терапевтического воздействия.

В отделении сердечно-сосудистой патологии ФГБУ «НИИ 
питания» РАМН с февраля по октябрь 2012 г. была проведе-
на оценка динамики антропометрических параметров, по-
казателей композиционного состава тела, а также липидно-
го и углеводного обмена на фоне включения в пищевой ра-
цион КЛК по сравнению с контрольной группой, результаты 
которой изложены ниже.

Цель исследования. Оценить динамику антропометри-
ческих показателей и композиционного состава тела у паци-
енток с ожирением I–II степени на фоне включения в дието-
терапию КЛК в суточной дозировке 3 г в день.

Пациенты и методы

В исследование были включены 40 пациенток с избыточ-
ной массой тела и ожирением I–II степени.

Скрининг больных осуществлялся на догоспитальном 
этапе. Процедура скрининга включала в себя клинические 
обследования для определения соответствия пациенток кри-
териям включения в исследование и отсутствия у них крите-
риев невключения в исследование. 

Для пациенток и врача-исследователя исследование было 
открытым. Рандомизационный номер пациенткам присваи вал-
ся с помощью генератора случайных чисел (STATISTICA 6.0).

Все пациентки в условиях стационара были разделены на 
две группы по 20 человек: основную группу и группу сравнения.

В течение 28 дней исследования больные получали гипо-
натриевую антиатерогенную диету пониженной калорийно-
сти, содержавшую 75 г белка, 70 г жира и 190 г углеводов 
с энергетической ценностью 1700 ккал/сут.

Пациенты основной группы 14 дней стационарно и 14 дней 
амбулаторно (в домашних условиях) получали дополни-
тельно к низкокалорийному рациону БАД «Редуксин-лайт» 
по 2 кап сулы 3 раза в день с основными приемами пищи 
(зав трак, обед и ужин), что эквивалентно суточной дозировке 
КЛК 3 г (согласно паспорту продукта, в 1 единице массы со-
держится не менее 80% КЛК, при эквивалентном соотноше-
нии активных изоме ров – c9t11 и t10c12 не менее чем по 
37,5% соответственно).
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(99.5; 110.5) to 102.0 (95.0; 106.0). The average measurement of the waist circumference was –7.5 (–8.0; –6.0), in the 
reference group –4.0 (–5, –3) cm. A study of the safety of using CLA showed the absence of negative changes in the values 
of hemodynamics, biochemical and hormonal markers of lipotoxicity, good tolerance of the product under study. 
Conclusion. The obtained results demonstrate the effectiveness and safety of using CLA in diet therapy in owerweight and 
obese women.
Key words: diet therapy, conjugated linoleic acid, obesity
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Оценка эффективности диетотерапии производилась 
путем сравнения первичного параметра эффективности – 
объема талии в основной группе и группе сравнения на 
28-й день исследования.

Вторичные параметры эффективности:
• антропометрические данные: масса тела (кг), рост (м), 

индекс массы тела (ИМТ, кг/м2), окружность бедер (см), 
окружность плеча (см), окружность голени (см);

• композиционный состав тела: общая жидкость (кг), мы-
шечная масса (кг), жировая масса (кг), площадь висцераль-
ного жира (см2) (исследованный методом биоимпедансного 
анализа – биоимпедансметрии – БИА);

• основной обмен: энерготраты покоя (ккал/сут), скорость 
окисления жиров (г/сут);

• толерантность к физической нагрузке.
Оценка параметров безопасности проводимого лечения 

включала в себя:
• данные физикального обследования: АД, ЧСС, ЧДД;
• данные лабораторного исследования:
– общий анализ крови: гемоглобин, эритроциты, гемато-

крит, СОЭ, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула;
– биохимический анализ крови: общий билирубин, АЛТ, 

АСТ, мочевина, мочевая кислота, глюкоза, общий холесте-
рин (ОХС), триглицериды, ХС ЛПВП, ХС ЛПОНП, ХС ЛПНП, 
коэффициент атерогенности;

– гормональный профиль: лептин, инсулин, индекс НОМА;
• оценку качества жизни;
• субъективную переносимость лечения;
• регистрацию нежелательных явлений.
Оценку переносимости продукта проводили анкетно-

опросным методом. Субъективная переносимость была 
установлена путем опроса пациенток на предмет возникно-
вения болей в животе, других симптомов диспепсии и аллер-
гических реакций.

Оценку качества жизни производили с использованием 
опросника качества жизни SF-36.

Характеристики пациенток, составивших основную груп-
пу и группу сравнения, существенно не различались по воз-
расту, исходным антропометрическим показателям и струк-
туре заболеваемости сопутствующими заболеваниями.

1. Возраст:
• основная группа – 20 женщин с избыточной массой тела 

или ожирением I–II ст. (средний возраст 50,6 ± 1,64 лет);

• группа сравнения – 20 женщин с избыточной массой 
тела или ожирением I–II ст. (средний возраст 47,3 ± 2,91 лет).

2. Исходные антропометрические показатели и значение 
ИМТ:

• основная группа: 34,5 кг/м2 (32,0; 38,0);
• группа сравнения: 36,2 кг/м2 (34,8; 37,8).
Клиническая картина больных при поступлении в клинику 

была достаточно типичной в сравниваемых группах (табл. 1). 
Выраженность симптомов зависела от степени тяжести этих 
заболеваний.

Результаты исследований обработаны с помощью пакета 
программ STATISTICA 6.0. Для всех показателей количест-
венные показатели представлены в виде медианы и процен-
тилей Ме (25; 75) (Ме – медиана, 25 и 75 – процентиль). 
Срав нение количественных показателей между группами 
проводили при помощи рангового U-образного критерия 
Манна–Уитни. Анализ парных изменений проводился с по-
мощью критерия Вилкоксона. Статистически значимыми 
считались различия при p < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

Анализируемые группы (основная и группа сравнения) 
были сопоставимы по всем исходным характеристикам. 
Не было выявлено статистических значимых различий между 
группами по показателям БИА и др. При анализе показателей 
вариабельности систолического и диастолического артери-
ального давления, данные показатели находились в пределах 
нормальных значений и соответствовали нормальному или 
оптимальному артериальному давлению. Участники исследо-
вания не принимали лекарственную терапию, которая могла 
бы повлиять на результаты исследования, в том числе био-
логически активные добавки к пище и витамины.

В результате проведенного курса диетотерапии в обеих 
наблюдаемых группах больных отмечена удовлетворитель-
ная редукция массы тела, более выраженная на фоне прие-
ма КЛК. Так, масса тела у пациенток основной группы сни-
зилась за 28-дневный курс лечения с 96,7 (83,9; 104,7) кг 
до 88,8 (83,3; 97,0) кг, а у пациенток группы сравнения 
с 96,4 (89,0; 104,4) кг до 92,2 (86,4; 99,8) кг, причем среднее 
снижение массы тела на 28-й день составило –4,5 (–5,7; 
–3,3) кг в основной группе и –3,9 (–4,9; –3,1) кг. Индекс 
массы тела 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 основ-
ной группе составило –1,6 (–2,1; –1,3) и –1,4 (–1,8; –1,1) кг/м2 
в группе сравнения. Различия в величине уровня среднего 
снижения ИМТ достоверны при p < 0,08, что позволяет сде-
лать заключение о наличии сильного тренда в динамике 
снижения данного показателя в основной группе по сравне-
нию с группой контроля.

На фоне снижения массы тела у значительного большин-
ства больных отмечено существенное уменьшение антропо-
метрических показателей, гораздо более выраженное в ос-
новной группе. В частности, объем талии у пациенток основ-
ной группы достоверно 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). Среднее измене-
ние объема талии составило –7,5 (–8,0; –6,0), в группе срав-

Таблица 1. Характеристика наблюдаемых пациентов

Параметр Основная группа Группа сравнения
Возраст 39–67 лет 22–62 лет
Количество больных, из них 
(женщины):

20 человек
20

20 человек
20

Артериальная гипертензия 20 20
Ишемическая болезнь сердца: 1 2

ИБС ФК I 1 0
ИБС ФК II 0 2
ИБС ФК III 0 0

Нарушения ритма сердца 4 3
Избыточная масса тела 2 1
Ожирение I степени 9 5
Ожирение II степени 8 14
Сахарный диабет 4 2
Заболевания ЖКТ 2 0
Заболевания опорно-двигательного 
аппарата

1 2
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нения –4,0 (–5, –3) см. Таким образом, изменение объема 
талии в основной группе достоверно превышает изменения 
объема талии в группе сравнения (р < 0,003). Объем бедер 
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). Средние изменения в объеме 
бедер составили –5,0 (–6,0; –4,0) и –3,0 (–4; –1,5) см соот-
ветственно (р < 0,005). Объем голени в основной группе 
уменьшился с 41,0 (38,0; 44,0) см до 37,0 (34,0; 43,0) см; 
в группе сравнения начальные данные составили 42,0 (40,0; 
44,0) см, на 28-й день исследования 42,0 (39,5; 44,0) см. 
Среднее изменение в объеме голени в основной группе 
соста вило –2,0 (–4,0; –1) см (уменьшение объема голени 
на 1 см и более зафиксировано у 14 пациенток). В группе 
сравнения уменьшение объема голени на 1 см и более за-
фиксировано у 5 пациенток, у 10 пациенток изменений не 
зафиксировано, у 5 пациенток объем голени увеличился на 
1 см и более. Различия в основной группе и группе сравне-

ния статистически достоверны (p < 0,002). Объем плеча 
в основной группе уменьшился с 36,0 (33,0; 38,0) см до 
33,0 (29,5; 34,0) см, в группе сравнения с 37,5 (36,0; 39,0) 
до 36,5 (34,0; 38,0) см. Изменения в объеме плеча составили 
–3,0 (–4,0; –2,0) и –1,0 (–2,0; 0,0) см соответственно. Раз ли-
чия статистически достоверны (р < 0,02). Анализ парных 
наблюдений внутри групп в начале и в конце исследования 
показал достоверные различия по весу, ИМТ и измеренным 
объемам в основной группе (р < 0,003); в контрольной группе 
изменения вышеуказанных показателей также достоверны 
(р < 0,03), кроме объема голени (р = 0,575). Подробное опи-
сание показателей представлено в табл. 2.

Результаты анализа композиционного состава тела мето-
дом БИА также свидетельствуют о благоприятных измене-
ниях показателей в обеих группах больных в результате ле-
чения. При этом, редукция жировой массы тела в основной 
группе составила с 42,3 (36,7; 50,7) до 38,1 (34,2; 46,7) кг, 
в группе сравнения с 43,5 (39,8; 50,2) до 41,8 (36,2; 46,8) кг. 
Редукция площади висцерального жира у больных основной 
группы – с 171,8 (160,2; 198,7) см2 до 168,0 (143,4; 183,0) см2 
и в группе сравнения с 183,1 (158,7; 203,9) см2 до 174,0 
(152,8; 190,7) см2. Несмотря на то, что статистически значи-
мых различий в динамике жировой массы тела у пациентов 
в основной группе и группе сравнения установить не уда-
лось, можно расценивать наблюдаемые различия как поло-
жительные.

Отдельно стоит отметить изменения в объеме общей жид-
кости организма больных, которые составили в основной 
группе –1,4 ± 1,8 л и в группе сравнения –0,2 ±1,7 л, разли-
чия статистически достоверны при р < 0,05. 

Изменения в мышечной массе составили в основной 
группе с 28,9 (25,5; 30,9) до 27,9 (24,8; 30,1) кг, средняя по-
теря мышечной массы составила –0,8 (–1,4; –0,1), в кон-
трольной группе изменения составили с 30,5 (26,1; 31,7) 
до 29,9 (24,4; 31,7), средняя потеря мышечной массы –0,55 
(–1,6; 0). Статистически значимых различий в средней по-
тере мышечной массы между основной группой и группой 
контроля не выявлено. 

Анализ парных наблюдений при сравнении данных БИА 
показал, что различия всех вышеупомянутых данных в на-
чале и в конце исследования в основной группе статисти-
чески достоверны (p < 0,006), в группе сравнения статисти-
чески значимые различия зафиксированы при измерении 
жировой массы тела, висцерального жира, мышечной массы 
(p < 0,03), изменение общей жидкости в группе сравнения 
статистически не значимо.

Анализ результатов непрямой респираторной калориме-
трии (табл. 3) не выявил существенного изменения энерго-
трат основного обмена у пациенток в обеих группах. Повы-
шение величины энерготрат покоя составило с 1364 (1301; 
1689) до 1535 (1258; 1642) ккал/сут. Различие по этому пока-
зателю в начале и при завершении исследования нельзя на-
звать статистически достоверным (p > 0,6). В группе сравне-
ния энерготраты покоя снизились по окончании лечения 
с 1424 (1284; 1640) до 1288 (1137; 1537) ккал/сут, что является 
менее благоприятным моментом, однако данные различия 
также нельзя назвать статистически значимыми (p < 0,12). 

Скорость окисления жира в основной группе снизилась 
незначительно с 108 (56; 135) до 96 (63; 138) г/сут (p > 0,98), 

Таблица 2. Динамика антропометрических данных и состава 
тела (биоимпедансометрии)

Показатель Основная группа 
Me (Q25%–Q75%)

Группа сравнения 
Me (Q25%–Q75%)

Вес, кг 0 д. 92,7 (83,9; 104,7) 96,4 (89,0; 104,4)
14 д. 89,9 (82,8; 98,6) 92,5 (86,9; 98,5)
28 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. 33,4 (30,6; 36,1) 34,8 (33,0; 36,5)
28 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. 104,0 (94,0; 110,0) 104,0 (98,0; 107,0)
28 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. 117 (109; 125) 121,0 (111,0; 129,0)
28 д. 114 (108; 119) 120,0 (111,0; 127,0)

Объем голени, см 0 д. 41 (38; 44) 42,0 (40,0; 44,0)
14 д. 38,5 (36; 43) 42,0 (39,5; 44,0)
28 д. 37 (34; 43) 42,0 (39,5; 44,0)

Объем плеча, см 0 д. 36 (33; 38) 37,5 (36,0; 39,0)
14 д. 34 (30; 36) 37,0 (35,0; 37,8)
28 д. 33 (29,5; 34) 36,5 (34,0; 38,0)

Жировая масса тела, кг 0 д. 42,3 (36,7; 50,7) 43,5 (39,8; 50,2)
14 д. 39,8 (34,7; 48,3) 42,2 (38,2; 47,9)
28 д. 38,1 (34,2; 46,7) 41,8 (36,2; 46,8)

Висцеральный жир, см2 0 д. 171,8 (160,2; 198,7) 183,1 (158,7; 203,9)
14 д. 169,4 (153,3; 203,9) 180,5 (154,9; 197,4)
28 д. 168,0 (143,4; 183,0) 174,0 (152,8; 190,7)

Общая жидкость, кг 0 д. 39,6 (33,9; 41,7) 39,1 (34,7; 43,1)
14 д. 36,8 (33,1; 40,1) 38,3 (33,9; 41,0)
28 д. 36,6 (33,2; 39,3) 39,9 (33,0; 41,2)

Мышечная масса, кг 0 д. 28,9 (25,5; 30,9) 30,5 (26,1; 33,6)
14 д. 27,8 (25,1; 30,6) 29,3 (25,3; 31,7)
28 д. 27,9 (24,8; 30,1) 29,9 (24,4; 31,7)

Таблица 3. Динамика показателей основного обмена

Показатель Основная группа  
Me (Q25%–Q75%)

Группа сравнения  
Me (Q25%–Q75%)

Основной обмен,  
ккал/сут

0 д. 1364 (1301; 1689) 1424 (1284; 1640)
28 д. 1535 (1258; 1642) 1288 (1137; 1537)

Скорость окисления 
жиров, г/сут

0 д. 108 (56; 135) 83 (49;116)
28 д. 96 (63; 138) 63 (26; 83)

Таблица 4. Динамика толерантности к физической нагрузке

Показатель Основная группа  
Me (Q25%–Q75%)

Группа сравнения  
Me (Q25%–Q75%)

Тест с 6-минутной 
ходьбой, м

0 д. 400 (389; 510) 430 (300; 440)
28 д. 470 (415; 540) 470 (440; 500)
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а в группе сравнения – с 83 (49; 116) г/сут до 63 (26; 83) г/сут 
(p < 0,08), данные изменения нельзя назвать статистически 
значимыми, в группе сравнения можно говорить об уверен-
ном тренде снижения скорости окисления жира, что являет-
ся неблагоприятным фактом для лечения ожирения.

Проводимое лечение в обеих группах способствовало по-
вышению толерантности к физической нагрузке, о чем 
можно судить по результатам теста с 6-минутной ходьбой. 
Так, в основной группе зафиксированы статистически зна-
чимые (p < 0,004) изменения с 400 (389; 510) м в начале ле-
чения до 470 (415; 540) м после его окончания. Изменения в 
группе контроля: с 430 (300; 440) м до 470 (440; 500) м, также 
статистически значимы (p < 0,01) (табл. 4). 

Таким образом, в ходе исследования получены статисти-
чески достоверные различия в динамике уменьшения объемов 
талии, бедер, голени, плеча в основной и группе контроля при 
уровне значимости p < 0,03, подтверждающие эффективность 
КЛК при лечении пациенток, страдающих избыточной массой 
тела и ожирением I и II степени, согласно предполагаемой аль-
тернативной гипотезе. Основная группа показала более выра-
женное изменение объемов в сравнении с группой контроля. 

Таблица 5. Изменение средних значений и их статистическая 
достоверность при сравнении между основной и контроль-
ной группами

Показатель Основная группа 
Me (Q25%–Q75%)

Группа сравнения 
Me (Q25%–Q75%)

р*

Δ веса, кг –4,5 (–5,7; –3,3) –4,0 (–4,9; –3,0) 0,2406
Δ ИМТ, кг/м2 –1,6 (–2,1; –1,3) –1,4 (–1,8; –1,1) 0,0746
Δ объема талии, см –6,0 (–8,0; –6,0) –4 (–5,0; –3,0) 0,0029 

(p < 0,03)
Δ объема бедер, см –5,0 (–6,0; –4,0) –3,0 (–4,0; –1,5) 0,0048 

(p < 0,05)
Δ объема голени, см –2,0 (–4,0; –1,0) 0,0 (–0,5; 0,5) 0,0011 

(p < 0,002)
Δ объема плеча, см –3,0 (–4,0; –2,0) –1,0 (–2,0; 0,0) 0,0104
Δ жировой массы 
тела, кг

–3,1 (–4,2; –2,1) –3,15 (–4,6; –1,4) 0,5934

Δ висцерального 
жира, см2

–8,2 (–11,3; –3,9) –8,4 (–15,3; –2,8) 0,9513

Δ общей 
жидкости, кг

–1 (–2,1; –0,1) –0,3 (–1,0; 0,5) 0,0797 
(выраженный 

тренд) 
Δ мышечной 
массы, кг

–0,8 (–1,4; –0,1) –0,6 (–1,6; 0) 0,9150

*Значение р при сравнении с помощью рангового U-образного критерия 
Манна–Уитни данных среднего изменения показателя в основной группе 
и группе сравнения.

Таблица 6. Динамика функциональных показателей

Показатель Основная группа  
Me (Q25%–Q75%)

Δ (%)*(р) Группа сравнения 
Me (Q25%–Q75%)

Δ (%)*(р) Норма

САД, мм рт. ст. 0 д. 130 (120–140) 125 (120–145) ≤135
14 д. 120 (110–120) 8 (0,0007) 115 (115–120) 8 (0,002)
28 д. 120 (115–120) 8 (0,001) 123 (120–130) 2 (0,002)

ДАД, мм рт. ст. 0 д. 80 (70–90) 80 (78–88) ≤85
14 д. 70 (70–80) 13 (0,002) 75 (70–75) 6 (0,002)
28 д. 70 (70–80) 13 (0,002) 80 (70–80) 0

ЧСС, уд/мин 0 д. 74 (70–80) 74 (71–75) 60–80
14 д. 72 (70–74) 2,5 (0,31) 70 (70–72) 5 (0,002)
28 д. 70 (70–72) 5 (0,07) 74 (70–76) 0

ЧД, вд/мин 0 д. 16 (16–18) 16 (16–17) 16–18
14 д. 16 (16–16) 0 16 (16–18) 0
28 д. 16 (16–16) 0 16 (16–18) 0

*Pазличия в % при указанном уровне значимости.

Таблица 7. Динамика показателей биохимического анализа крови

Показатель Основная группа Me (Q25%-Q75%) Группа сравнения Me (Q25%-Q75%) Норма
ОХС, ммоль/л 0 д. 5,20 (4,77–6,53) 5,68 (5,19–6,49) менее 5,20

28 д. 4,74 (4,51–5,49) 5,23 (4,33–5,72)
ТГ, ммоль/л 0 д. 1,38 (1,12–1,69) 1,50 (1,26–2,02) менее 1,70

28 д. 1,56 (0,99–2,24) 1,41 (1,03–2,04)
ХС ЛПВП, ммоль/л 0 д. 1,50 (1,20–1,70) 1,20 (1,10–1,45) 1,1–2,3

28 д. 1,20 (1,00–1,50) 1,10 (1,00–1,40)
ХС ЛПНП, ммоль/л 0 д. 3,18 (2,62–4,08) 3,69 (3,09–4,59) менее 3,80

28 д. 2,89 (2,56–3,39) 3,17 (2,97–3,78)
ХС ЛПОНП, ммоль/л 0 д. 0,63 (0,50–0,76) 0,69 (0,57–0,91) менее 1,73

28 д. 0,71 (0,45–1,02) 0,64 (0,47–0,93)
Коэффициент атерогенности, Ед 0 д. 2,78 (2,10–4,00) 3,56 (3,23–4,35) 2–4

28 д. 3,13 (2,18–3,81) 3,51 (2,72–4,24)
Мочевина, ммоль/л 0 д. 4,49 (3,38–4,98) 3,93 (3,61–4,43) 2,60–7,20

28 д. 4,48 (3,15–5,22) 4,44 (2,84–5,02)
Моч. кислота, ммоль/л 0 д. 286 (232–318) 304 (252–354) 140–340

28 д. 254 (226–303) 270 (237–370)
О. билирубин, ммоль/л 0 д. 13,2 (9,2–19,0) 11,7 (9,8–14,4) 8,5–20,5

28 д. 9,1 (6,4–15,4) 8,4 (7,6–10,7)
АСТ, ЕД/л 0 д. 21,0 (17,7–29,1) 24,6 (20,0–30,7) менее 35

28 д. 23,6 (20,8–30,7) 23,0 (20,8–27,5)
АЛТ, ЕД/л 0 д. 18,0 (13,0–23,0) 17,5 (14,0–32,0) 4,0–31,0

28 д. 18,0 (15,0–25,0) 18,5 (15,0–23,5)
Калий, мг/мл 0 д. 4,2 (4,0–4,4) 4,2 (3,9–4,3) 3,8–5,3

28 д. 4,4 (4,0–4,4) 4,2 (4,1–4,4)
Глюкоза, ммоль/л 0 д. 5,43 (4,85–5,80) 5,64 (5,10–6,01) 3,90–5,80

28 д. 5,48 (4,85–5,80) 5,54 (5,32–5,88)
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Динамика показателей массы тела и ИМТ в обеих группах 
была статистически значимой (p < 0,001) с небольшим преиму-
ществом в основной группе по ИМТ (p < 0,08) (табл. 5). Данные 
БИА при их сравнении в начале и конце исследования свиде-
тельствуют об эффективности лечения в обеих группах в от-
ношении уменьшения объема общей жидкости (p < 0,05) с не-
которым увеличением этого эффекта в основной группе 
(p < 0,08 при сравнении средних изменений между группами). 

В результате проведенного курса диетотерапии в обеих 
группах выявлена тенденция к снижению АД и урежению 
ЧСС, несколько более выраженная в основной группе боль-
ных. Полученные данные представлены в табл. 6. На основа-
нии чего можно сделать вывод о том, что включение в базис-
ный низкокалорийный рацион КЛК не приводит к формиро-
ванию какого-либо отрицательного влияния на показатели 
гемодинамики у больных с ожирением. Более того, можно 
констатировать тенденцию к потенцированию антигипертен-
зивного эффекта комплексного лечения ожирения с включе-
нием КЛК, что, вероятно, обусловлено большей потерей 
общей жидкости пациентами основной группы.

Показатели клинического анализа крови исходно не вы-
ходили за пределы нормальных значений в обеих группах. 
И в результате проведенного лечения не было выявлено су-
щественных и статистически значимых различий между 
группами. Колебания показателей клинического анализа 
крови отмечены в пределах нормальных и допустимых зна-
чений, что подтверждает безопасность применения КЛК на 
фоне традиционного курса низкокалорийной диетотерапии.

Результаты исследования динамики биохимических по-
казателей представлены в табл. 7. Полученные данные сви-
детельствуют о том, что исходно в обеих группах больных 
медианы показателей липидного спектра крови находились 

в пределах нормальных значений, за исключением медианы 
общего холестерина в группе сравнения, которая была не-
сколько выше. На фоне проводимой диетотерапии была от-
мечена тенденция к снижению уровня ОХС, ХС-ЛПВП, 
ХС-ЛПНП в обеих группах. При этом, показатели не вышли 
за пределы нормы. В основной группе была выявлена тен-
денция к увеличению уровня триглицеридов и ХС-ЛПОНП 
(при сохранении значений в пределах нормы), что может 
быть расценено как косвенный маркер интенсификации ли-
полиза у этих больных. Эти данные свидетельствуют об от-
сутствии сколь-нибудь значимого ухудшения липидного 
спектра крови на фоне лечения.

Таким образом, результаты исследования биохимическо-
го анализа крови показали, что монодиетотерапия, как и 
диетотерапия в сочетании с КЛК, не приводит к отрицатель-
ным изменениям биохимических параметров у больных.

Оценка безопасности применения КЛК в сочетании с дие-
тотерапией с точки зрения гормональных маркеров липоток-
сичности показала отсутствие каких-либо отрицательных 
изменений в ходе лечения. Это касалось уровня инсулина и 
лептина плазмы крови, а также расчетного индекса инсули-
норезистентности НОМА (табл. 8).

Следует отметить, что в ходе анализа уровня лептина до 
начала диетотерапии и через 28–30 дней не выявлено не-
желательных колебаний (пиков) лептина в обеих группах 
больных, что свидетельствует о низком уровне липотоксич-
ности проводимого лечения.

Анализ содержания инсулина в плазме крови больных по-
казал, что в обеих группах происходило преимущественно 
его снижение, одинаково часто – у 65% больных. При этом 
в контрольной группе интенсивность этого снижения по ме-
диане была выражена достоверно больше (p = 0,046). В то 
же время, случаи повышения уровня инсулина по медиане 
в контрольной группе были также более выражены 
(p = 0,078 – тенденция) по сравнению с основной группой. 
Таким образом, пациенты контрольной группы характеризо-
вались бо лее выраженным колебанием уровня инсулина на 
фоне диетотерапии. При этом, медианы показателей нахо-
дились в пределах нормальных значений.

Переносимость проводимой диетотерапии была хорошей. 
За весь период наблюдения не было отмечено ни одного 
случая непереносимости, диспепсических явлений. Только в 
одном случае у пациентки, принимавшей КЛК, развилась 
аллергическая реакция в виде крапивницы, по причине кото-
рой ее участие в исследовании было прекращено. После 
окончания наблюдения все больные, принимавшие в уча-
стие в данном исследовании, выразили желание продол-
жать прием данного продукта в домашних условиях.

Параметры шкалы качества жизни (SF-36) исходно также 
были сопоставимы, значимых различий между группами по-
лучено не было (p = 0,06–0,73). В результате проведенного 
курса диетотерапии у пациенток основной группы было за-
фиксировано достоверное увеличение количества баллов 
шкалы общего состояния здоровья – с 54,9 ± 3,6 до 67,8 ± 
4,0 баллов (на 23%, p < 0,05), социального функционирова-
ния – с 63,3 ± 5,4 до 85,5 ± 4,5 баллов – (на 35%, p < 0,01), 
ролевого функционирования – эмоционального состояния 
здоровья – с 47,3 ± 9,4 до 74,5 ± 8,6 баллов (на 57%, 
p < 0,05), психического здоровья – с 54,1 ± 5,6 до 69,4 ± 3,8 

Таблица 8. Динамика показателей гормонального профиля

Показатель Основная группа 
Me (Q25%–Q75%)

Группа сравнения 
Me (Q25%–Q75%)

Инсулин, µIU/ml 0 д. 7,0 10,5
28 д. 2,3 2,75

Индекс НОМА 0 д. 3,60 (2,00–5,19) 5,34 (4,08–6,33)
28 д. 3,50 (1,99–4,59) 5,26 (3,40–6,42)

Лептин, нг/мл 0 д. 21,25 (13,97–29,97) 23,58 (19,52–28,80)
28 д. 17,00 (12,00–22,00) 21,80 (15,12–29,52)

Таблица 9. Динамика показателей качества жизни

Показатель, баллы Основная группа  
Me (Q25%–Q75%)

Группа сравнения  
Me (Q25%–Q75%)

Физическое 
функционирование

0 д. 60 (50–85) 65 (50–82,5)
28 д. 80 (55–90) 70 (60–87,5)

Ролевое функционир. – 
физич. состояние

0 д. 50 (0–75) 50 (25–75)
28 д. 75 (25–100) 75 (17,5–100)

Интенсивность боли 0 д. 41 (41–72) 68 (41–100)
28 д. 84 (41–100) 84 (56,5–100)

Общее состояние 
здоровья

0 д. 52 (40–62) 68,5 (47,5–76)
28 д. 70 (57–82) 67 (60–82)

Жизненная активность 0 д. 45 (30–65) 60 (50–70)
28 д. 70 (60–80) 65 (62,5–80)

Социальное 
функционирование

0 д. 75 (50–75) 81,5 (63–88)
28 д. 88 (75–100) 100 (75–100)

Ролевое функционир. – 
эмоц. состояние

0 д. 33 (0–100) 67 (33,5–100)
28 д. 100 (33–100) 83,5 (67–100)

Психическое здоровье 0 д. 56 (40–72) 66 (50–76)
28 д. 76 (56–80) 70 (62–78)

Физический компонент 
здоровья

0 д. 39,91 (36,38–47,85) 40,93 (37,61–51,42)
28 д. 47,62 (40,89–53,85) 46,48 (41,48–55,89)

Психологический 
компонент здоровья

0 д. 39,16 (30,81–49,42) 47,68 (39,44–54,02)
28 д. 54,55 (47,36–58,93) 52,45 (46,08–55,17)
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баллов – (на 28%, p < 0,05), жизненной активности – с 46,6 ± 
5,0 до 69,4 ± 3,9 баллов – (на 49%, p < 0,001), интенсивности 
боли – с 53,9 ± 5,3 до 74,7 ± 6,6 баллов (на 39%, p < 0,05).

У пациенток группы сравнения динамика изучаемых по-
казателей качества жизни была существенно менее выра-
женной. Достоверно увеличились баллы только шкалы жиз-
ненной активности – с 57,8 ± 2,8 до 70,8 ± 3,1 баллов 
(на 23%, p < 0,01) и шкалы социального функционирова-
ния – с 77,2 ± 4,0 до 89,5 ± 3,4 (на 16%, p < 0,05). Полученные 
данные представлены в табл. 9.

Таким образом, в ходе исследования получены статистиче-
ски достоверные различия антропометрических показателей, 
подтверждающие эффективность КЛК при лечении пациен-
ток, страдающих избыточной массой тела и ожирением I и 
II степени. Выявление следующих статистически сильных 
трендов: сопоставимая потеря мышечной массы в обеих груп-
пах больных в краткосрочном наблюдении на фоне разнона-
правленного характера динамики энерготрат основного об-
мена, отрицательного тренда скорости окисления жиров в 
группе сравнения (p < 0,08) и его отсутствия в основной груп-
пе, отсутствия обратного набора массы тела после выписки 
из стационара в основной группе больных, позволяет предпо-
лагать высокую вероятность получения доказательных дан-
ных о протективном влиянии КЛК на мышечную массу тела и 
уровень энергетического обмена организма при диетотера-
пии, редуцированной по калорийности, при условии расшире-
ния величины выборки пациентов и продолжительности на-
блюдения. Исследование безопасности применения КЛК по-

казало отсутствие отрицательных изменений показателей 
гемодинамики, биохимических и гормональных маркеров ли-
потоксичности при ежедневном приеме дозировки 3 г КЛК 
в день, а также хорошую переносимость продукта.
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