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Количество людей, страдающих избыточным 
весом, в сегодняшнем мире неуклонно возрастает. 
К сожалению, некогда выработанные подходы к 
коррекции этого нарушения зачастую не претер-
певают существенных перемен, хотя с позиций 
современных научных представлений многие из 
них выглядят неадекватными. В этом плане при-
менение биологически активных добавок, как от-
носительно новый метод нормализации процес-
сов, приводящих к увеличению массы тела, приоб-
ретает особую значимость. Избыточный вес свя-
зан с повышением риска заболеваниями дыхатель-
ных путей, сердца и сосудов, диабетом 2 типа, 
артритом и др. Кроме того, тучные люди часто 
сталкиваются с такими социальными проблемами, 
как осуждение и дискриминация, что может при-
вести к психическим расстройствам и аналогич-
ным заболеваниям. 

Безусловно, строгое ограничение калорийно-
сти питания должно оставаться непременным 
компонентом всех без исключения терапевтиче-
ских схем. Однако до сих пор в большинстве слу-
чаев этот принцип сводится единственно к резко-
му ограничению количества потребляемой пищи, 
т.е. белков, жиров и углеводов. При этом не учи-
тываются потери микронутриентов: витаминов, 
микроэлементов, пищевых волокон, липотропных 
веществ, в то время как многие из них участвуют 
в регуляции жирового обмена. Например, дефи-
цит витаминов группы B усиливает метаболизм 
глюкозы с повышенным образованием жирных 
кислот. Недостаток ряда микроэлементов (прежде 
всего, хрома и цинка) чреват гиперинсулинемией 
и активацией депонирования глюкозы в виде 
энергетических ресурсов (т.е. жиров). Нехватка 
пищевых волокон (микрокристаллическая целлю-
лоза и др.) может обернуться инсулинорезистент-
ностью и реактивной гиперинсулинемией. Нако-
нец, недостаточное поступление в организм липо-
тропных факторов (линолевая кислота, фосфоли-
пиды, омега-3 полиненасыщенные жирные кисло-
ты, аминокислоты L-карнитин, метионин и др.) 
опасно повышенным усвоением жиров тканями 
организма. 

Разработаны методы контроля веса, включая 
производство и внедрение низкокалорийных про-
дуктов экологического питания. Одним из них 
является НутриПро – уникальный диетический 
препарат с высоким содержанием соевого белка 

для замены обычных пищевых продуктов. Эффек-
тивность НутриПро для снижения веса, улучше-
ния обмена веществ и функций сердечно-
сосудистой системы доказана в ходе клинических 
испытаний. Диеты на основе препаратов Нутри-
Про показали хорошие результаты сокращения 
веса за короткий период времени, которые можно 
успешно поддерживать в течение года при ком-
плексной диете или физических нагрузках. Даже 
небольшое снижение веса существенно сказывает-
ся на качестве жизни, и уменьшает вероятность 
возникновения и развития заболеваний, связанных 
с нарушениями обмена веществ. Установлено, что 
этот препарат положительно влияет на уровень 
холестерина, глюкозы, инсулина, артериального 
давления крови, что снижает риск развития мно-
гих заболеваний. 

Программы по контролю веса с использова-
нием препарата НутриПро скорректированы в 
соответствии с различными группами пациентов, 
и в зависимости от уровня избыточного веса, фак-
торов риска возникновения заболеваний в резуль-
тате ожирения, индивидуального образа жизни и 
психологической предрасположенности пациен-
тов. Разработка препарата НутриПро с минималь-
ной энергетической ценностью как заменителя 
пищевых продуктов основывалась на научных 
открытиях пищевых ценностей сои. Белок сои, 
волокно семядоли и фосфолипиды усиливают чув-
ство насыщения, и при соблюдении соответствую-
щего режима диеты, могут привести к снижению 
уровня холестерина. 

Проведение клинических испытаний доказало 
эффективность и безопасность НутриПро. Состав 
всех диет обеспечивает суточную норму микропи-
тательных веществ, таких как витамины и минера-
лы, необходимые для организма. Достаточное 
употребление белка обеспечено на протяжении 
всего курса лечения, чтобы запасы белка не были 
исчерпаны быстрее, чем достигнуто желаемое 
снижение веса. Ежедневное потребление 50-70 г 
белка предотвращает опасную для жизни потерю – 
30-40% его исходной массы в организме. Психо-
логическим мотиватором при соблюдении диеты с 
НутриПро является быстрая потеря веса, что сти-
мулирует пациентов продолжать лечение. 

Анализ показал, что низкоэнергетические 
диеты или снижение веса более чем на 20 кг, ве-
дут к значительно лучшему сохранению веса, чем 
сбалансированные гипоэнергические диеты или 
потеря веса менее чем на 10 кг. Если отказ от ку-
рения, обычно приводящий к увеличению веса, 
происходит при соблюдении режима диеты, со-
держащей НутриПро, пациенты даже теряют вес в 
течение первого года прекращения курения и при-
менения препарата. Изначальное снижение веса 
более выражено в группах пациентов, использую-
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щих препараты НутриПро, чем у больных, при-
держивающихся обычных диет. Но только когда 
заменители пищевых продуктов остаются частью 
ежедневной диеты, тогда и стремительно снижает-
ся вес. 
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Желудочно-кишечный тракт подвергается 

действию мощных и постоянных инородных анти-
генных раздражителей со стороны пищи и микро-
бов. Поэтому в последние годы значительное вни-
мание уделяется изучению различных функций 
экзополисахаридов, выделенных из молочнокис-
лых бактерий, а также влиянию, которое они ока-
зывают на микрофлору кишечника. 

Целью работы явилось изучение влияния лак-
сарана Z на молочнокислую микрофлору толстого 
отдела кишечника крыс в условиях кратковремен-
ного иммобилизационного стресса. Лаксаран Z 
был выделен нами ранее из Lactobacillus del-
brueckii ssp. bulgaricus. Экзополисахарид вводили 
по 200 мкл (концентрация 0,06 г/мл) на животное 
(самки белых беспородных крыс) ректально. Рас-
твор лаксарана Z готовили на стерильной дистил-
лированной воде. Через сутки после введения эк-
зополисахарида животных подвергали стрессиро-
ванию. Иммобилизационный стресс моделировали 
путем жесткой иммобилизации животных на спи-
не в течение 10 минут. После стрессирования у 
животных забирали содержимое толстого кишеч-
ника и высеивали на селективные среды для выяв-
ления бактерий и культивировали их в термостате 
при температуре 370С в течение трех суток. Полу-
ченные результаты сравнивали с интактной груп-
пой животных и с животными, которым вводили 
дистиллированную воду. В группе животных, ко-
торых подвергали иммобилизационному стрессу, 
было показано достоверное уменьшение количест-
ва молочнокислых бактерий (в 5,2 раза) относи-
тельно контрольной группы животных. Предвари-
тельное введение лаксарана Z в организм крыс 
при данном виде стресса способствовало досто-
верному увеличению количества молочнокислых 
бактерий в 2,5 раза по сравнению с группой жи-
вотных, которых подвергли иммобилизационному 

стрессу, тем не менее, их количество не достигало 
значений контрольной группы. Введение лаксара-
на Z никак не повлияло на рост бактерий группы 
кишечной палочки относительно всех взятых в 
эксперимент групп животных. Количество стафи-
лококков в кишечнике крыс, которых подвергли 
иммобилизационному стрессу, достоверно увели-
чилось в 2,3 раза относительно контрольной груп-
пы животных. Таким образом, было отмечено по-
ложительное влияние лаксарана Z на рост молоч-
нокислой микрофлоры. Поэтому возможно в даль-
нейшем, лаксаран Z сможет найти применение в 
качестве пробиотического препарата при различ-
ных патологических состояниях организма, в том 
числе и при стрессах. 
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Стимуляция рецепторов различных типов кле-

ток фактором некроза опухоли–α (ФНО-α) вызыва-
ет возрастание внутриклеточного уровня активных 
форм кислорода. ФНО–α является ключевым ме-
диатором разнообразных биологических процес-
сов, включая лихорадку, септический шок, повре-
ждение тканей, некроз опухоли и апоптоз, ряда 
инфекционных и неинфекционных заболеваний, 
включая гепатиты /1/. Работа глутатионперокси-
дазной/глутатионредуктазной антиоксидантной 
системы - происходит при постоянном притоке 
НАДФН, образующегося в ходе функционирова-
ния пентозофосфатного пути, а также за  счет реак-
ции, катализируемой НАДФ -  изоцитратдегидро-
геназой (НАДФ-ИДГ, К.Ф. 1.1.1.42.).    Рядом авто-
ров было выявлено, что мелатонин обладает гепа-
топротекторными свойствами и способствует нор-
мализации биохимических процессов при развитии 
оксидативного стресса /2/. В связи с этим было 
проведено исследование некоторых кинетических 
параметров НАДФ-ИДГ из печени крыс в норме, 
при введении ФНО-α и действии мелатонина. 

В качестве объекта исследования использова-
лись самцы белых лабораторных крыс, содержа-
щиеся на стандартном режиме вивария. Для ин-
дукции апоптоза животным вводили актиномицин 
D внутрибрюшинно в дозе 20мкг на кг веса жи-
вотного, а затем через 20 минут вводили ФНО-a 
(1мкг/кг) /1/.  

Мелатонин вводили животным после индуци-
рования апоптоза внутрибрюшинно (2 мг/кг) трое-
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