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Ожирение - одно из наиболее опасных заболеваний человека, быстро 

прогрессирующее в последние десятилетия уходящего второго тысячелетия. В 

настоящее время в Европе более чем половина взрослых людей в возрасте 35-65 

лет имеют избыточный вес или ожирение. В Великобритании распространенность 

ожирения удвоилась за период с 1987 по 1997 гг. и продолжает увеличиваться. В 

США 20% взрослых мужчин и 28% женщин страдают ожирением, и еще около 

трети населения имеет избыточный вес. В России в 90-х годах более половины 

людей старше 40 лет имели избыточный вес или ожирение. 

Если раньше считалось, что избыточная масса тела и ожирение - удел 

хорошо питающихся жителей развитых индустриальных стран, то сейчас ситуация 

кардинально изменилась. Наблюдается глобализация ожирения, и многие 

эпидемиологи сейчас говорят об эпидемиологической, если, не пандемической 

скорости распространения данной патологии. Ситуация на самом деле настолько 

серьезна, что Всемирная организация здравоохранения создала специальную 

консультативную группу по изучению вопроса о борьбе с избыточной массой тела 

и ожирением. Вот цитата из технического доклада данной группы: «Требуются 

срочные меры для противостояния растущей эпидемии ожирения, которая в 

настоящее время поражает в равной степени индустриальные и развивающиеся 

страны...» (Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic. Report of a WHO 

Consultation. WHO Technical Report Series, №. 894, 2000). 

Что же такое ожирение? Для большинства наших сограждан ожирение - это 

наличие складок жира, которые портят фигуру. Однако ожирение - тяжелейшее 

заболевание, которое проявляется в увеличении количества жира в организме 

человека в результате взаимодействия генетических, метаболических, 

поведенческих и психологических факторов. И хотя все многообразные 

механизмы развития и протекания этой патологии до конца не известны, можно 

заключить: что причиной ожирения является избыток потребляемой с пищей 

энергии над ее расходованием, что проявляется в отложении липидов, в жировой 

ткани человека. 

В таблице 1 приведены данные о содержании жира у здоровых мужчин и 

женщин и у пациентов с ожирением. 

 

Таблица 1. Критерии ожирения для мужчин и женщин 

 

Категория Содержание жира в организме, % 

Мужчины Женщины 

Норма 12-20 20-30 

Промежуточная 21-25 31-33 

Ожирение >25 >33 
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Как определить ожирение? До последнего времени определение жира в 

организме являлось методически сложной лабораторной задачей. Для того чтобы 

оценить степень ожирения, исследователями были предложены десятки 

различных подходов, включающие как простейшие измерения, так и самые 

современные и дорогостоящие методы. Несмотря на широту используемых 

подходов, наиболее информативным оказалось определение так называемого 

индекса массы тела (ИМТ), параметра, предложенного более полутора веков 

назад. ИМТ равен отношению веса тела в килограммах на квадрат роста человека 

в метрах (кг/м2): 

                вес, кг 

ИМТ =  -------------- 

              (рост, м)2 

ИМТ коррелирует с содержанием жира в организме более тесно, чем все 

другие антропометрические соотношения между весом тела и ростом и поэтому 

широко используется в эпидемиологических исследованиях и клинической 

практике. Одним из основных преимуществ этого параметра является высокая 

точность и простота определения веса и роста тела. В таблице 2 дана основанная 

на определении индекса массы тела классификация наличия избыточного веса и 

ожирения у взрослых лиц. 

 

Таблица 2. Классификация наличия избыточного веса и ожирения 

 

Классификация ИМТ, кг/м2 Риск развития 

патологических 

процессов 

Сниженный вес < 18,5 Низкий (но риск 

сопутствующих 

заболеваний увеличен) 

Нормальный уровень 18,5-24,9 Средний 

Избыточный вес 25,0-29,9 Слабо увеличенный 

Ожирение >30,0  

класс I 30,0-34,9 Умеренный 

класс II 35,0-39,9 Высокий 

класс III >40,0 Очень высокий 

 

Несколько лет назад мы проводили собственное эпидемиологическое 

обследование работающих жителей Москвы; само исследование было 

направлено на оценку распространенности факторов сердечно-сосудистого риска, 

но среди прочих параметров мы оценивали также индекс массы тела. Всего под 

наблюдением находились 3835 человек (2630 мужчин, 1205 женщин) в возрасте 

от 35 до 75 лет. Выяснилось, что в Москве 42% взрослых лиц имеют избыточный 

вес, и еще 18% - ожирение, при этом нормальный вес имеют только 43% мужчин и 

35% женщин. Как видим, распространенность избыточной массы тела и ожирения 

в нашей стране ставит нас в один ряд с индустриальными странами Запада - в 
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этом отношении мы мало отличаемся от них, несмотря на серьезные различия в 

уровне доходов и структуре питания. 

Чем же вызвано столь масштабное распространение избыточной массы 

тела и ожирения? Самая главная и определяющая причина - несоответствие 

уровня энергопотребления и энергозатрат. Образно говоря, едим много, 

расходуем мало. Всего лишь 60-70 лет назад нормы энергопотребления 

составляли 4000-4500 килокалорий в сутки и при большой распространенности 

тяжелого физического труда полностью соответствовали энергозатратам. Сейчас 

эти нормы составляют 2300 килокалорий для мужчин и 2000 килокалорий для 

женщин и превышают необходимые энергозатраты как минимум на 200-400 

килокалорий! Пассивный, малоподвижный образ жизни, бытовые удобства, 

научно-техническая революция и знерговооруженность труда - все вносит свою 

лепту в то, что каждый день мы получаем энергии больше, чем в состоянии 

расходовать, и обрекаем себя на приобретение лишних килограммов избыточного 

жира. Стоит отметить, что при этом необходимым минимумом калорийности 

рациона является уровень в 2800 килокалорий - именно столько полезной и 

функциональной пищи мы должны потреблять, чтобы обеспечить себя 

необходимым количеством биологически активных веществ, значительной части 

витаминов и минералов. Поскольку это в современных условиях нереально, 

поскольку еще в большей степени ведет к ожирению, да и качество 

употребляемых в пищу продуктов не позволяет компенсировать недостатки 

рациона, единственным надежным выходом из положения является широкое 

использование биологически активных добавок к пище. Но речь сейчас идет не о 

необходимости восполнения ущербного рациона - это другая тема разговора, а о 

коррекции избыточной массы тела и ожирения с помощью нелекарственных 

оздоровительных продуктов. 

Так чем же все-таки опасно ожирение? Почему мы считаем избыточное 

накопление жира в организме патологическим процессом? 

Ожирение - серьезное хроническое заболевание, которое прямо связано с 

ускоренным развитием других патологий. Например, у страдающих ожирением 

женщин (ИМТ>33) общая смертность в 2 раза выше, чем у женщин с нормальным 

весом (ИМТ<25). Люди: страдающие ожирением, имеют дополнительные факторы 

риска сердечно-сосудистых заболеваний, такие как инсулинорезистентность, 

сахарный диабет 2 типа, гипертония и дислипопротеидемия. Риск смерти от 

сердечно-сосудистых заболеваний в группе пациентов с избыточным весом или 

ожирением в 3-5 раз выше, чем у людей с нормальными показателями веса. У 

тучных людей в несколько раз чаще случаются инфаркты миокарда и инсульты.  

У мужчин и женщин, страдающих ожирением, широко распространены 

злокачественные опухоли. У женщин, имеющих 40% избыточного веса, риск 

развития рака матки выше в 10 раз по сравнению с женщинами, имеющими 

“идеальный” вес. Имеются данные о повышенном риске развития рака простаты и 

прямой кишки у тучных мужчин.  

Сахарный диабет 2 типа является одной из самых распространенных 

патологий нашего времени. По данным Всемирной Организации 

Здравоохранения, в 2000 г. этим заболеванием страдают 100 миллионов человек, 

а в 2010 г. их число достигнет 215 миллионов. Установлено, что у больных 
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сахарным диабетом 2 типа ожидаемая продолжительность жизни снижена на 5-10 

лет. Многочисленные исследования доказали, что заболеваемость сахарным 

диабетом 2 типа тесно связана с ИМТ пациентов. Даже у женщин с нормальным 

значением ИМТ (23-25 кг/м2) риск развития сахарного диабета 2 типа в 4 раза 

больше, чем у женщин с ИМТ=22 кг/м2. 

Ожирение вызывает нарушение обмена липидов в крови человека. Это 

приводит к появлению заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как 

желчнокаменная болезнь и хронический панкреатит.  

Значительное количество эндокринных патологий у человека связано с 

наличием избыточного веса и ожирения. Клиницистами описаны следующие 

изменения в репродуктивной системе: нарушения менструативного цикла и 

гирсутизм, увеличенный риск недоразвития плода и перинатальной смертности, 

гипертонуса матки, токсемии, кесарева сечения, выкидышей, гестационного 

диабета. 

Увеличение механического давления жировой ткани на окружающие органы 

также вызывает многочисленные клинические проблемы. В их числе - одышка, 

остановка дыхания во время сна, уменьшение жизненной емкости легких. Эти 

состояния, каждодневно вызывая метаболический стресс, увеличивают риск 

смертности у людей, страдающих ожирением. 

Увеличение массы жировой ткани способствует развитию остеоартрита и 

радикулита, которые могут привести к нетрудоспособности в пожилом возрасте. 

Эпидемиологические исследования показали, что риск инвалидизации в 2 раза 

выше у 60-летних женщин, имеющих ИМТ более 27 кг/м2. 

 

Таблица 3. Индекс массы тела и относительный риск. 

 

Показатель Индекс массы тела 

 <25 (норма) 25-30 (избыточный 

вес) 

>30 (ожирение) 

Риск сахарного 

диабета 2 типа 

1,0 3,0 5,0 

 

Риск рака матки 1,0 нет данных 9,9 

 

Сердечно-

сосудистая 

смертность 

1‚0 1‚5 4,2 

 

Общая смертность 1,0 1,5 2,2 

 

Не стоит забывать и о психо-социальных последствиях ожирения. 

Ожирение как болезнь несет, к сожалению, позорное общественное клеймо во 

многих развитых странах. Люди с ожирением подвергаются дискриминации в 

социальных отношениях и при найме на работу. Это может приводить к чувству 

изоляции и депрессии, которые требуют психологической помощи или даже 

психиатрического воздействия. В повседневной жизни ожирение ограничивает 

возможности пациентов в выборе одежды, в доступе сидений в общественных 
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местах, в возможности прогулок и подъема по лестницам, в поддержании гигиены, 

в сексуальной сфере и т.д. 

Понятно, что с избыточным весом и тем более с ожирением надо бороться. 

На сегодняшний день для пациентов с ожирением достижение “идеального" веса 

невозможно. Даже если пациент достиг "идеального" веса, длительное его 

поддержание практически нереально. Значит ли это, что ситуация не имеет 

выхода и пациенты обречены страдать от ожирения и его последствий‘? 

Современная наука доказала, что это не так. С соответствующей помощью и 

поддержкой умеренное уменьшение веса можно сохранять в течение длительного 

времени. Это чрезвычайно важно, поскольку доказано, что даже незначительное 

уменьшение веса тела приводит к выраженным клиническим улучшениям. Было 

продемонстрировано‚ что снижение веса женщин лишь на 0,5-8‚6 кг приводит к 

уменьшению риска общей смертности на 20%.  При этом риск смерти от сердечно-

сосудистых заболеваний снижался на 10%, от диабета - на 45%, от рака - на 54%. 

Исследования ряда фармацевтических фирм подтвердили, что при ожирении 

снижение веса тела на 5-10% снижает уровень жира в крови, разжижает кровь, 

вызывает регрессию атеросклеротических поражении в коронарных артериях, 

снижает частоту инфарктов и инсультов, уменьшает смертность от сердечно-

сосудистых заболеваний и общую смертность. 

В нескольких независимых исследованиях установлено, что потеря 5% веса 

пациентов с диабетом 2-го типа уменьшает содержание глюкозы и 

гликозилированного гемоглобина, а также уровень жира в крови. Было 

рассчитано, что средняя продолжительность жизни пациентов с диабетом 2-го 

типа возрастает на 3-4 месяца при потере 1 кг веса. Все эти данные убедительно 

демонстрируют, что задачей каждого больного ожирением или человека с 

избыточным весом является, по крайней мере, уменьшение веса тела на 5-10%. 

Что же для этого нужно предпринять? Вспомним еще раз, что ожирение - это 

нарушение равновесия между потребляемой человеком энергией и 

энергетическими затратами. При этом равновесие нарушается в основном за счет 

увеличения потребления энергии. Как результат, большинство попыток 

нормализации веса направлено в основном, или исключительно, на снижение 

потребления энергии с пищей. Однако расход энергии организмом также не может 

быть проигнорирован. В идеале стратегия борьбы с ожирением должна быть 

направлена на обе стороны энергетического равновесия: снижение поступления 

энергии и увеличение энергетических затрат. После проведенных недавно 

исследований Национальный Институт Здоровья (США), Королевский Колледж 

Врачей (Великобритания) и Всемирная организации здравоохранения 

рекомендуют для борьбы с ожирением использовать комплексную стратегию по 

изменению веса, включающую диету, физическую активность, изменения 

жизненного стиля и фармакотерапию. 

Итак, стратегические подходы к снижению избыточной массы тела можно в 

целом классифицировать следующим образом: 

 изменение диеты 

 физическая активность 

 изменение стиля жизни 
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 фармакотерапия 

 хирургические методы 

Диетическое питание является центральным звеном программы по 

изменению веса. Основная проблема диеты заключается в отсутствии 

способности пациента поддерживать ее в течение длительного времени. В 

широкомасштабных исследованиях показано, что пациенты, использующие 

низкокалорийную диету, могут снижать свой вес в среднем‚ на 15 кг. Однако 

только 10% из них способны поддерживать потерю 10 кг веса в течение 5 лет 

диеты. В настоящее время наиболее распространено мнение, что пищевой 

рацион должен содержать мало жира, мало углеводов  и большое количество 

белка, при суточной калорийности менее 2000 килокалорий. К отрицательным 

моментам использования диеты относятся: относительная дороговизна, 

недоступность в определенных регионах ряда продуктов и их невысокое качество, 

недобросовестность производителей пищевого продукта, выражающаяся в его 

неполной или неточной характеристике. 

Физическая активность - также ключевой компонент стратегии по борьбе с 

ожирением. Очень сложно создать отрицательный баланс энергии и достигнуть 

потери веса исключительно за счет физических упражнений. Однако без 

физических нагрузок, ведущих к большим энергетическим затратам, невозможно 

добиться значительного и стабильного снижения веса тела. Сегодня признается, 

что изнурительные физические нагрузки без применения других подходов не 

приводят к устойчивому снижению веса тела. Вместе с тем; З0-минутные 

ежедневные нагрузки средней напряженности (зарядка, прогулка и т.п.) - 

считаются необходимым условием уменьшения избытка жира. Изменение стиля 

жизни определяется как набор методов и подходов для изменения поведения 

человека с целью изменения привычек, манер, традиций и т.п. в потреблении 

пищи, физической и интеллектуальной активности, социальных контактов и 

рассматривается как важный компонент стратегии борьбы с ожирением. 

Основные подходы к изменению стиля жизни широко варьируют от пациента к 

пациенту, однако существует несколько основных принципов. 

Каждый пациент должен быть обследован врачом индивидуально, с 

оценкой причин данного поведения, поступков самих по себе и их 

последовательности. Пациент должен быть поощрен врачом к восприятию 

продолжительного процесса самоконтроля и осознанию приемлемых достижимых 

целей. Предполагаемые изменения в образе жизни должны быть детально 

объяснены пациенту. Например, если врач хочет увеличить физические нагрузки 

пациента, необходимо объяснить каким путем этого можно достичь: использовать 

лестницу вместо лифта, совершать прогулку после обеда, делать зарядку и т.д. 

Пациенты должны получать полные и точные консультации по таким вопросам, 

как приготовление пищи, диетическое питание, способам справиться с 

рецидивами переедания. Основная задача этого подхода - помочь пациентам 

понять, достигнуть и поддерживать приемлемые длительные изменения их 

жизненного стиля для снижения веса тела. 

В настоящее время, несмотря на то, что в средствах массовой информации 

каждый день сообщается об окончательной и бесповоротной победе того или 
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иного “местного" или заморского препарата, фармакологическая коррекция веса 

тела находится на начальных стадиях изучения. Хотя попытки 

фармакологического воздействия на ожирение начались еще в прошлом веке, 

сегодня известно лишь несколько препаратов, прошедших многолетние 

многоцентровые исследования, и, по-видимому, способствующие длительному и 

существенному снижению веса и не имеющие серьезных побочных эффектов. 

Одно из направлений разработки таких препаратов - ингибирование 

желудочно-кишечных липаз. Эти ферменты расщепляют пищевой жир, чем 

способствуют его всасыванию в кишечнике. Угнетая их активность, ингибиторы 

липаз могут способствовать выведению 30% потребляемого пищевого жира из 

организма. Это приводит к 5-7%-ному снижению веса тела уже в первые недели 

приема. Стабильное снижение веса тела наблюдается при этом в течение 

нескольких лет. Побочными эффектами применения ингибиторов липаз могут 

являться диспепсические явления и неусвоение жирорастворимых витаминов.  

Другое направление разработки препаратов для борьбы с тучностью - 

снижение аппетита. Обычно для этого применяют ингибиторы обратного захвата 

серотонина и норадреналина. Такие препараты могут снижать вес тела на 8% за 

12 месяцев. Однако для широкого применения таких препаратов необходимо 

доказать отсутствие влияния на высшую нервную деятельность при длительном 

использовании препарата. 

Помимо ингибиторов липаз и препаратов, снижающих аппетит, еще 15-20 

соединений, способных влиять на обмен липидов в организме, хотя и разрешены 

для использования в медицинской практике, однако не прошли детальных 

клинических исследований и не могут быть рекомендованы для терапии 

ожирения. 

Среди подходов к снижению веса особняком стоят хирургические 

вмешательства. Обычно эти методы применяются для пациентов с ожирением III 

класса (ИМТ>40 кг/м2). Хирургические методы, снижающие получение энергии и 

уменьшающие всасывание пищи, дают стабильное уменьшение веса тела в 

течение 10-20 лет. С другой стороны, потенциальные опасности, связанные с 

общей анестезией и проч., требуют высокой мотивации пациента, планирующего 

использование хирургических подходов. 

Как следует из вышесказанного, ни один подход к коррекции веса тела 

самостоятельно не приводит к успешному результату. Лишь комбинация 

нескольких подходов может привести к существенному и долговременному 

уменьшению веса тела и связанному с этим улучшению состояния здоровья. 

Вкратце охарактеризуем основные положения тактики воздействия, 

направленной на снижение избыточного веса. Они наиболее полно 

сформулированы в практическом руководстве по идентификации, оценке и 

лечению избыточного веса и ожирения у взрослых лиц, разработанном 

Национальными институтами здоровья США (HLBI Obesity Education Initiative. 

The Practical Guide: Indefication, Evaluation,  and Treatment of Overweight and 

Obesity in Adults. NIH publication, 2002). Заключаются они в следующем: 

 программа-максимум: снижение массы тела и поддержание достигнутого 

эффекта в течение максимально возможного времени 
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 программа-минимум: предотвращение дальнейшего увеличения массы 

тела 

 рекомендуемая цель: снижение массы тела на 10% в течение 6 месяцев 

 рекомендуемая скорость снижения массы тела: 0,5-1 ‚0 кг в неделю 

(большая скорость снижения веса не приводит к лучшим отдаленным 

результатам) 

 по окончании 6-месячного курса воздействия приоритетом является 

поддержание достигнутого результата за счет комбинированных изменений 

в диете, физической активности и поведении 

 попытки дальнейшего снижения веса допустимы только в случае успешного 

поддержания достигнутого результата 

В соответствии с этими положениями, а также рекомендациями Всемирной 

организации здравоохранения, мы сформулировали четыре основных принципа 

воздействия при избыточном весе и ожирении: 

1. Истинное снижение веса тела - это уменьшение количества жира в 

жировых депо. 

2. Снижение веса тела не может и не должно быть быстрым - не более 200 г 

в неделю. Более быстрые темпы снижения веса тела неэффективны и могут быть 

опасными для здоровья человека. 

З. Для борьбы с избыточной массой тела и ожирением не может быть 

использован один препарат. Это должна быть система препаратов, обладающих 

комплексным воздействием на организм. 

4. Только комплекс подходов, включающий снижение потребления пищи, 

увеличение ежедневной физической нагрузки и прием системы препаратов, 

нормализующих обменные процессы, может способствовать реальному снижению 

запасов жира в организме. 

В соответствии с этими принципами и международными рекомендациями 

была разработана комплексная программа снижения избыточной массы тела, 

опирающаяся на различные точки воздействия, учитывающая основные 

патогенетические звенья процесса накопления избыточного жира в организме: 

1. СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИЩИ 

 аноректигенное действие 

 замещение жировых калорий 

2. УМЕНЬШЕНИЕ ПЕРЕВАРИВАНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 нейтрализация кислотности желудка 

 ингибирование желудочно-кишечных липаз 

3. УСКОРЕНИЕ ВЫВЕДЕНИЯ НЕПЕРЕВАРЕННЫХ ПРОДУКТОВ 

 мягкое слабительное воздействие 

 сорбция жиров 

 сорбция углеводов и белков 

4. СТИМУЛЯЦИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 

5. ПРЕОДОЛЕНИЕ ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ 

6. УСИЛЕНИЕ ЛИПОЛИЗА В ЖИРОВОЙ ТКАНИ 

 нормализация деятельности щитовидной железы 

 активирование липазы в жировой ткани 

С
та

ть
я 

с с
ай

та

vit
am

ina
s.r

u



7. УДАЛЕНИЕ ИЗБЫТКА ЖИДКОСТИ 

 мягкое мочегонное воздействие 

8. ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 витаминно-минеральные комплексы 

В качестве примера применения этого подхода в клинической практике 

можно привести разработанную в НИИ атеросклероза РАЕН многокомпонентную 

систему «ИНАТ-минимум», состоящую из 7 препаратов (биологически активных 

добавок к пище), предназначенную для снижения избыточной массы тела. Эти 

препараты воздействуют на различные механизмы отложения избыточного жира. 

Точками приложения препаратов являются: снижение аппетита, замедление 

переваривания жира в кишечнике, усиление перистальтики желудочно-кишечного 

тракта, торможение образования жира в жировой ткани, выведение избыточных 

отложений жира из жировой ткани, выведение избытка жидкости из организма, 

нейтрализация токсинов, восстановление баланса жирорастворимых витаминов. 

Был предложен следующий состав системы: 

1. Снижение потребления пищи: Поллинат-суппро  

2. Уменьшение переваривания пищевых продуктов: Алисат-тэси 

3. Ускорение выведения непереваренных продуктов: Пургинат 

4. Стимуляция обмена веществ: Алгинат 

5. Усиление липолиза в жировой ткани: Алгинат, Тэсинат 

6. Удаление избытка жидкости: Диуринат 

7. Витаминно-минеральное обеспечение: Каринат 

Какова же клиническая эффективность разработанного подхода? 

На этот вопрос ответило открытое ограниченное исследование, проведенное у 

добровольцев с избыточной массой тела или ожирением. В исследовании 

участвовали 9 мужчин и 9 женщин в возрасте от 22 до 63 лет, с массой тела от 77 

до 118 кг. При этом индекс массы тела в среднем составлял 35,5 кг/м2, объем 

талии в среднем был 104 см, а объем бедер в среднем - 119 см. Оценивались 

следующие параметры: масса тела, содержание жира в организме (измерение 

кондуктометрическим методом), толщина жировой складки на животе (измерение 

ультразвуковым методом), объем талии, объем бедер и окружность запястий. В 

течение 2 месяцев участники исследования принимали препараты системы 

«ИНАТ-минимум». 

Достоверное снижение массы тела на 1,1 кг наблюдалось уже через 4 

недели приема, а к концу исследования оно составило 1,9 кг. Среднее снижение 

массы тела составляло 0,96 кг в месяц. Достоверное снижение массы жира на 1,0 

кг наблюдалось уже через 4 недели приема, а к концу исследования оно 

составило 1,9 кг. Среднее снижение массы жира составляло 0,95 кг в месяц. 

Соответственно, наблюдаемое снижение массы тела было на 99‚5%  обусловлено 

уменьшением массы жира. Достоверное уменьшение толщины жировой складки 

на животе на 2,9 мм наблюдалось уже через 4 недели приема, а к концу 

исследования оно составило 4,7 мм. Среднее уменьшение толщины жировой 

складки на животе составляло 2,3 мм в месяц. Достоверное уменьшение объема 

талии на 2,5 см наблюдалось уже через 4 недели приема, а к концу исследования 

оно составило 6,0 см. Среднее уменьшение объема талии составляло 3,0 см в 
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месяц. Достоверное уменьшение объема бедер на 2,4 см наблюдалось уже через 

4 недели приема, а к концу исследования оно составило 5,6 см. Среднее 

уменьшение объема талии составляло 2,6 см в месяц. При этом не происходило 

изменений объемов запястий, что говорит об отсутствии развития отеков и 

задержки жидкости в организме и является одним из критериев безопасности 

приема набора препаратов для снижения избыточного веса. 

Таким образом, темпы уменьшения избыточной массы тела 

соответствовали международным рекомендациям, уменьшение избыточной 

массы тела происходило за счет уменьшения количества жира, а не за счет 

обезвоживания или мышечной дистрофии. 

Результаты оценки эффективности системы «ИНАТ-минимум» 

подтверждают обоснованность патогенетического подхода к снижению 

избыточной массы тела и использования многокомпонентных систем с 

плюрипотентным механизмом действия. 
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