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Ожирение – пандемия XXI века

•На сегодня распространенность детского ожирения в 
десять раз выше, чем в семидесятых годах XX столетия

•41 миллион детей до 5 лет имеют лишний вес и 
ожирение

•Согласно данным ВОЗ треть населения Земли обладает 
избыточной массой тела

•По эпидемиологическим прогнозам, к 2025 году 
ожирением будут страдать 40% мужчин и 50% женщин



Осложнения, ассоциирующиеся с ожирением  

ишемическая болезнь сердца 
гипертоническая болезнь                   
сахарный диабет 2-го типа    
метаболический синдром                             
рак молочной железы                                  
рак эндометрия                                             
рак толстой кишки                 
аденокарцинома пищевода                          
рак поджелудочной железы                         
рак предстательной железы           
остеоартроз                                           
подагра                                                                                   

бронхиальная астма                             
синдром апное во сне                          
синдром Пиквика                             
поликистоз яичников                       
бесплодие у женщин                   
гипогонадизм у мужчин           
гастроэзофагеальная рефлюксная 
болезнь пищевод Баррета                    
желчнокаменная болезнь           
неалкогольная жировая болезнь 
печени хронический панкреатит                  
депрессия



Последствия детского ожирения

•Почти у 60% взрослых с ожирением заболевание 
возникло в детстве 

•Ожирение, начавшееся в детском возрасте, в 
последующем протекает более тяжело, 
сопровождается большей частотой сопутствующих 
заболеваний по сравнению с ожирением, которое 
дебютировало в зрелом возрасте 



Клинические выгоды снижения массы тела

При снижении массы тела на 10 % от исходной 
снижается:

•риск сердечно-сосудистой патологии на 9 % 

•риск сахарного диабета 2-го типа на 44 %  

•смертность от онкологических заболеваний, 
ассоциированных с ожирением, на 40 %

•общая смертность на 20 % 



Программа по модификации образа жизни



Коррекция питания при ожирении определяется:

• Степенью ожирения

• Энергозатратами организма

• Наличием осложнений и 
сопутствующих заболеваний



Принципы диетотерапии ожирения у детей

•Ограничение суточной энергетической ценности 
продуктов за счет жира (преимущественно животного) и 
простых углеводов 

•Поощрение употребления фруктов, овощей, пищевых 
волокон, рыбы, молочных продуктов пониженной 
жирности

•Ограничение потребления высококалорийных 
продуктов и продуктов с высоким гликемическим 
индексом



Калорийность продуктов питания

Продукты Калорийность

Высококалорийные 200–900 ккал на 100 г продукта 

Среднекалорийные 100–199 ккал на 100 г продукта 

Низкокалорийные до 99 ккал на 100 г продукта



Гликемический индекс 

Гликемический индекс (ГИ)

Низкий Средний Высокий

от 49 и ниже от 50 до 69 от 70 и выше

• ГИ – показатель влияния продуктов после их употребления на уровень 
глюкозы в крови   

• Низкий ГИ продукта означает, что при его употреблении уровень 
глюкозы в крови поднимается медленно

• Чем выше ГИ, тем быстрее поднимается уровень глюкозы в крови 
после употребления продукта и тем выше  одномоментный уровень 
глюкозы 



Гликемический индекс

http://diabethelp.org/kushaem/glikemicheskijj-indeks.html



Распределение энергетической ценности рациона 
в течение суток



Этапы введения диетических режимов у детей с 
ожирением

Этап

1. Адаптационный период 2. Гипокалорийная диета 3. Поддерживающий 
рацион

Суточная энергетическая 

ценность соответствует 

физиологической норме. 

Продолжительность при I 

cтепени ожирения 

составляет 1–2 месяца,

II степени – 3–4 месяца,    

III и IV степени – не менее 6 

месяцев.

Суточная энергетическая 

ценность продуктов питания 

при I cтепени ожирения 

снижается на 20 %,                      

II cтепени – на 30 %,               

III cтепени – на 45 %,              

IV cтепени – на 50 %. 

Продолжительность не 
ограничивается. 
Осторожное постепенное 
расширение диеты по 
набору продуктов и 
энергетической ценности до 
величин, при которых 
ребенок будет стабильно 
удерживать должную массу 
тела.



Гипокалорийная диета

Ингредиент Количество

Белки Соответствует возрастной норме

Жиры Уменьшается на 15–30 % по сравнению с возрастной 

нормой в зависимости от степени ожирения

Углеводы Уменьшается на 25–40 % по сравнению с возрастной 

нормой в зависимости от степени ожирения



Гипокалорийная диета
ежедневное меню

Разрешается Исключается
нежирные сорта мяса (говядина 2-й 
категории, телятина, мясо кролика, 
цыплят, кур 2-й категории) и рыбы 
(треска, минтай, хек), яйца, молоко и 
молочные продукты со сниженной 
жирностью, сливочное масло, 
растительное масло, овощи, фрукты, 
гречневая, перловая, рисовая, 
пшенная каши 

сливки, сметана, жирный творог, 
сырковая масса, жирные сорта сыра, 
сахар, кондитерские изделия, 
макароны из мягких сортов пшеницы, 
манная каша, кисели, газированные 
сладкие напитки, консервированные 
компоты, фруктовые пюре и соки, 
вкусовые приправы, пряности, 
экстрактивные вещества, острые, 
соленые и копченые продукты                                                                                                  



Фрукты и овощи

Возраст Суточная потребность
Фрукты, г Овощи, г

1 – 3 года 150 200
4 – 6 лет 150 – 300 250

7 – 10 лет 150 – 300 275
11 – 13 лет 150 – 500 300
14 – 17 лет 150 – 500 350



Гипокалорийная диета

На завтраки, обеды и ужины даются блюда из сырых и вареных овощей 

(салаты с растительным маслом, отварные и тушеные овощи, овощные рагу)

Первые блюда  вегетарианские. Мясные, рыбные и грибные бульоны 

полностью исключаются

Блюда из мяса и рыбы даются в виде отварных порционных кусков или 

паровых котлет, биточков, тефтелей

В качестве гарниров для вторых используются разнообразные овощи. 

Допускаются рассыпчатые гречневая, перловая, рисовая и пшенная каши

Яйца даются сваренными вкрутую или используются для приготовления 

блюд



Питьевой режим

Исключаются:

•сладкие напитки

•спортивные напитки

•фруктовые напитки и соки

•компоты

Альтернатива:

•негазированная столовая вода



Подавление повышенного аппетита

•Потребление объемной, но малокалорийной 
пищи 

•Преимущественно белково-растительная пища

•Увеличение кратности приемов пищи до 5–6 раз 
в день

•Исключение из рациона приправ, пряностей, 
экстрактивных веществ, острых, соленых и 
копченых продуктов



Критерии адекватности гипокалорийной диеты

•Равномерное постепенное снижение массы 
тела; скорость снижения массы тела не должна 
превышать 10–15 % от исходной за 12 месяцев

•Сохраняющиеся ростовые прибавки

•Правильное развитие ребенка

•Хорошее самочувствие и трудоспособность



Результаты лечения ожирения у детей

•Эффективность терапии у детей остается очень 
низкой

•Увеличивается распространенность ожирения 
во всех возрастных группах

•Способ повышения эффективности лечения 
ожирения у детей: нацеленность программы по 
модификации образа жизни на всю семью



Роль семьи в лечении ожирения у детей

• Готовность всех членов семьи больного ребенка к изменению образа 
жизни в целях коррекции массы тела

• Информирование родителей о необходимости контроля изменения 
пищевой обстановки дома  и пищевых семейных привычек

• Создание у ребенка мотивации и обеспечение средства для более 
активного образа жизни

• Полное удаление из дома нежелательных продуктов

• Повышение физической активности ребенка

• Обсуждение с ребенком его диеты и поощрение достигнутых успехов

• Количественная оценка достигнутых целей

• Самоконтроль поведения



Постановка достижимых целей

• Цели должны быть простыми, понятными, количественно 
измеримыми 

• Не допускается произвольное толкование целей 

• Изложение целей в письменном виде и регулярное оценивание 
результатов

• Начинать изменение образа жизни с простых задач 

• Постепенно вводить новые и закреплять старые стереотипы



Поощрение успехов

• Поощрение должно следовать за конкретным желаемым поступком, а не за 
хорошим поведением ребенка вообще 

• Похвала и внимание со стороны родителей – очень мощные мотивирующие 
стимулы, более чем материальное вознаграждение 

• Недопустимо  использовать в качестве поощрений запрещенную пищу, 
дорогие подарки или деньги  

• Необходимо научить родителей и детей заключать реалистичные договоры, 
не менять условия после заключения такого договора и делать поощрения 
сразу после достижения цели



Профилактика ожирения
опережающий сценарий

• Естественное вскармливание

• Рациональное введение прикорма

• Формирование «здоровых» навыков питания в семье и школе

• Достаточная физическая активность

• Ограничение времени, проводимого перед телевизором и 
компьютером

• Постоянный мониторинг массы тела детей

• Ранняя нтервенция на этапе избыточной массы тела 



Спасибо за внимание !


