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Протокол 

проведения опроса-исследования 

эффективности использования капсул «Фигура 

НИИН» для снижения массы тела  

 
Резюме результатов, изложенных ниже, воспроизводит обобщение 

результатов показательных инструментальных измерений и 

сопровождается информацией об уровне удовлетворенности 

добровольцев. 

В исследовании участвовали 38 добровольцев: 32 женщины, в возрасте от 

18 до 85 лет и 6 мужчин в возрасте от 27 до 67 лет. 

Измерения проводились по истечении 2 месяцев после начала 

приема капсул «Фигура НИИН» по 1 капсуле 2 раза в день. 

 

 

Учет эффективности результатов применения капсул 

«Фигура НИИН»  

Общая удовлетворенность эффективностью препарата 

 36 из 38 (94,7%) опрошенных женщин добились 

снижения аппетита и эффективности в борьбе с лишним 



весом и довольны результатами работы препарата. 

 

Количество кг сброшенного веса 

 Среднее количество сброшенного веса равняется 5,1 килограмма за 

месяц, при этом значения находятся в пределах от 2.1 до 7.6 кг в 

месяц.  

 

Зафиксированные изменения в талии, участниц опроса 

 При замерах талии были выявлены следующие 

результаты: в среднем размер талии сократился на 4,2 см 

за месяц, при этом значения находятся в пределах от 1,5 

до 6,7 см за месяц 

 

Измерение снижения уровня потребности к сладкому 

(углеводная зависимость) по 10-ти бальной шкале 

 В среднем снижение потребности было выявлено на 6 

баллов, при этом имел место разброс результатов от 3 до 8 

баллов. 

 

Измерение снижения уровня аппетита по 10-ти бальной 

шкале 

 Результаты варьируются в значениях от 6 до 9 баллов, при 

этом среднее значение равняется 8. 

 

Также в ходе испытания проводилась оценка общего 

психоэмоционального состояния опрашиваемых 

 Среднее значение равняется 7.3 балла, также стоит учесть, 



что результаты вариабельны и их значения колеблются от 

6.5 до 8.4.  

Важно отметить, что улучшение настроения, снижение 

количества его перепадов, общее укрепляющее действие на 

нервную систему напрямую влияет на 2 предыдущих параметра 

(уровень аппетита и уровень потребности в сладком), так как 

все это формирует пищевые привычки и пищевое поведение 

человека.  

 

Результаты опроса женщин, применявших «Фигура 

НИИН» на фоне гормональных нарушений, в том 

числе: 

- Женщин, с увеличение массы тела на фоне гипофункции 

щитовидной железы (снижения секреции основных 

гормонов щитовидной железы трийодтиронина и 

тетрайодтиронина); 

- Женщин, с увеличением массы тела на фоне аденомы 

гипофиза (повышенная секреция тропных гормонов, в том 

числе: АКТГ, ТТГ, ЛТГ, СТГ и др.); 

- Женщин, с увеличением массы тела после наступления 

менопаузы (снижение синтеза половых гормонов, в том 

числе: эстрогена, прогестерона и др.); 

- Женщин, с увеличением массы тела на фоне синдрома 

Иценко-Кушинга (повышенный синтез кортизола, 

гормона стресса надпочечников) 

Эффективность препарата в данной группе отметили 23% 

испытуемых. 

 

 



Из данной группы лиц побочных явлений не выявлено ни у 

кого! 

Эффективность и качество использования «Фигура НИИН» 

 94,7% женщин довольны эффективностью продукта; 

 91% женщин рекомендуют продукт своему окружению; 

 80% женщин довольны улучшениями в фигуре. 

 

В процессе исследование было выявлено преобладающее действие 

капсул для похудения «Фигура НИИН» на основные места 

скопления подкожно – жировой клетчатки, а также отмечено общее 

улучшение качества жизни, благодаря влиянию препарата на 

настроение и общего состояния человека. 

 

Во время исследования не произошло никаких несчастных случаях 

и о них не стало известно в последствие, а также не было выявлено 

никаких побочных действий препарата на организм участниц 

испытаний.  

  

На основании результатов настоящего исследования и в описанных 

условиях эксперимента мы можем сделать вывод о том, что 

капсулы для похудения «Фигура НИИН» эффективны в борьбе с 

лишним весом уже после первого применения, а также не имеют 

никаких побочных действий на организм человека, по протоколу 

по параметрам, оцениваемым у добровольцев.  

 

После использования данной продукции происходит, в частности: 

 Уменьшение количества лишнего веса; 

 Снижение уровня аппетита в дневное и вечернее время; 

 Уменьшение потребности к сладкому (пищевой 

зависимости); 



 Сокращение талии; 

 Общее укрепление психоэмоционального состояния 

человека; 

 Улучшение настроения и общего энергетического тонуса; 

 Снижение количества перепадов настроения, если таковые 

имелись.  

 

Продукт был признан эффективным со всеми типами отложения 

подкожно – жировой клетчатки и его использование было оценено 

как приятное и эффективное. 

 

 

Главный врач, исследователь – к.м.н.  

Арсенин С.В 

Дата подписания настоящего отчета 
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