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Ожирение

хроническое рецидивирующее 

заболевание, 

сопровождающееся повышением 

содержания жира в организме 

более 22% у молодых и 25% у пожилых мужчин, 

более 32% и 35% женщин соответственно.  







Высокая распространенность заболевания

На 2006 год 1,5-1,7 млрд человек в мире имеют ожирение или 

избыточную массу тела.

Страны Западной Европы: до  20% жителей имеют ожирение, 25% 

- избыточную массу тела

Высокие темпы роста заболевания
Согласно прогнозу ВОЗ 2025 г. количество таких

больных в мире удвоится и составит 50% населения

Увеличение доли молодых пациентов
В развитых странах мира до 25% подростков имеют избыточную
массу тела, а 15% страдают ожирением
В России 11,8 % подростков имеют избыточный вес из них 2,3 % 

страдают ожирением





Основные компоненты терапии

• Изменение образа 

жизни

• Изменение стиля 

питания

• Повышение физической 

активности

• Фармакотерапия  



Высокая распространенность  

непрофессионального  лечения

Все БАДы обещают некую очистку организма от шлаков и 

токсинов, снижение аппетита, повышение тонуса плюс ускорение 

метаболизма и сжигание жиров. 

Доктора различных специальностей  и недоктора обещают 

избавить от ожирения 



Варианты групповых занятий 

КОМЕРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

ПО ОЖИРЕНИЮ 

• Профессиональные

психологи, коучинг

• Он лайн приложения, 

в том числе бесплатные  



Требования к обучающему 

• Наличие педагогических навыков 

• Психологическая устойчивость 

• ИМТ 22-29 кг/м2

• Свободное владение русским языком

• Интерес к проблеме  



Организация обучения 



Занятия не показаны 

• нестабильное психическое состояние 

• острые соматические заболевания или обострение 

хронических 

• остеопороз, сердечная недостаточность 

• беременность, лактация

• сопутствующие метаболические заболевания 

• снижение двигательной активности 

• возраст более 60 лет

• нарушение зрения, слуха  



Цель «Школы  по снижению веса» -

формирование  новых принципов образа 

жизни – сочетание рационального 

питания с оптимальной физической 

активностью.



Задачи обучения пациентов  в  школе    

по снижению веса

• повышение информированности пациентов 

об алиментарно-зависимых факторах риска 

неинфекционных заболеваний

• повышение мотивации к снижению 

избыточной массы тела и изменению 

пищевого поведения

• формирование у пациентов умений и 

навыков по самоконтролю за количеством и 

качеством питания,  по составлению  меню



Целевые показатели коррекции 

избыточной МТ при ожирении

• снижение массы тела на 5-10% от 

исходного за 6-12 месяцев,  в 

дальнейшем - стабилизация 

достигнутых результатов.



Основные положения занятий 

Школы  рационального питания 

1. Избыточная масса тела и ее влияние на состояние 

здоровья. Пищевой статус и  его оценка. Принципы 

рационального питания. Место физических нагрузок в 

немедикаментозной терапии ожирения. 

2. Суточный рацион для снижения веса при избыточной 

массе тела   и ожирении. Дневник питания 

3. Адекватный контроль суточного рациона  при ведении 

дневника питания.  Оценка адекватности заполнения 

дневника

4. Психологические приемы формирования стереотипа 

пищевого поведения  Профилактика «срывов» при 

выполнении программы. 

•



Необходимое оснащение  «Школы по 

снижению веса

• Весы, ростомер, сантиметровая лента, 

калькуляторы для каждого участника,

• Таблицы калорийности продуктов, ручка, 

блокнот. 

• Участники могут  использовать личные 

персональные компьютеры – ноутбуки, 

планшеты 



По окончании участники должны уметь 

• рассчитать  свой индекс массы тела, окружность 

талии и определить тип  ожирения,

• оценить свой пищевой статус

• составлять меню для снижения веса,

• контролировать свои показатели здоровья при 

снижении веса

• проанализировать индивидуальные психологические 

установки, поддерживающие лишний вес 



Структура занятий 

• Информационная часть 

• Активная часть

• Подведение итогов занятия

• Задание на дом 



Энерготраты «стандартного» человека при 

различных видах деятельности, ккал/час 



Критерии для оценки уровня физической 

активности



Оценка нарушений рационального питания

• Сколько раз в день вы принимате пищу? 

• За сколько часов до сна вы принимаете пищу? 

• Сколько ложек сахара кладете в чай/кофе? 

• Как часто вы пьете соки, компоты, сладкие 

газированные напитки? 

• Как часто Вы едите овощи и фрукты? 

• Чем дома Вы преимущественно заправляете салаты? 

• Сколько яиц Вы употребляете в неделю ? 

• На каком жире у Вас дома жарят пищу? 



Расчет теоретической скорости основного обмена с 

учетом рассчитанных коэффициентов в зависимости от 

пола, возраста и реальной массы тела

Полученный результат умножается
на 240 для перевода из мДж как единицы энергии в ккал, 

используемые в диетологии



Рациональное питание – это 

соблюдение трех основных принципов

1. Равновесие между энергией, поступающей с 

пищей, и энергией, расходуемой человеком во 

время жизнедеятельности.

2. Удовлетворение потребности человека в 

определенном количестве            и 

соотношении пищевых веществ - балансе 

3. Соблюдение режима питания.





100 гр
– 232 

100 гр –

550 

100 

гр
– 50 



Дневник питания обеспечивает :

• анализ  пищевого рациона человека - количество 

реально съедаемой пищи  и нарушений в питании 

• периодичность питания и ситуации, провоцирующие 

лишние приемы пищи

• формирование  осознанного отношения к питанию 

• определение  изменений, которые необходимо 

ввести в рацион питания 

• планирование  индивидуального пищевого рациона



При ведении дневника питания пациенты 

должны быть 

СКРУПУЛЕЗНЫМИ - аккуратно и тщательно отмечать 

детали приготовления пищи: какие начинки, приправы, 

соусы использовались и проч.                                                                                                 

ПРАВДИВЫМИ- указывать  абсолютно все, что 

съедено, ничего не пропускать                                                                                                

ТОЧНЫМИ- должны вписываться размеры порции, 

детали этикеток     

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМИ- всегда, в любом случае 

дневник питания должен быть с человеком, 

соблюдающим диету; легче вести записи на 

смартфоне, который всегда с вами



Пример заполнения пищевого дневника



Особенности фаст- фуда 

• Используется много 

вкусовых добавок 

• Избыток соли

• Несбалансированность 

- высокоуглеводная 

пища , богатая жирами, 

дефицит белка 

• Снижается 

восприимчивость к 

обычной пище 



Типы фаст фуда 

• Тесто с мясопродуктами , картофель фри, готовые 

салаты

• Продукты быстрого приготовления, которые нужно 

развести горячей водой: лапша, картофельное пюре 

• Продукты длительного хранения, не требующие 

приготовления  - чипсы, сухарики, орешки, поп-корн, 

печеньки, сладкие батончики, газированные напитки 

и пакетированные соки. 

• Обсуждение альтернативы фаст фуду 



Гранола 

традиционный для США снэк или  

блюдо для завтрака, содержащее 

плющеную овсяную крупу, орехи и 

мёд, обычно запеченые до 

хрустящего состояния. 

Высококалорийна – 400 ккал /100 

граммов 



Негативные последствия голодания 

• Гиперурикемия

• Кетоз и молочнокислый ацидоз

• Дегидратация

• Желудочковые аритмии

• Отсутствие формирования навыков 

рационального питания

• Быстрый возврат потерянных килограммов



Варианты диет

• Диета Аткинса – низкоуглеводная

• Белковая (Дюкана)

• Кетодиета 

• Интервальное голодание 

• Раздельное питание

• Средиземноморская  



Причины рецидивов

• Эмоциональная нестабильность – диетическая 

депрессия.

• Неизбежность этапа весового плато.

• Возврат к прежнему образу жизни

• Особенности пищевого поведения

экстернальное       эмоциогенное 



Основная идея 

бодипозитива —

адаптировать людей с 

проблемным весом.

Сделать их жизнь более 

комфортной, а реакцию 

общества более 

адекватной.



Наиболее перспективная аудитория для 

школ рационального питания

• Женщины,  планирующие беременность

• Родители детей с ожирением  



Успешная терапия у больных ожирением 

подразумевает индивидуальный подход 

к каждому пациенту.


