
Профилактика 
ожирения



 Ожирение - это гетерогенная группа 

болезней и патологических состояний, 

наследственных и приобретенных, общим 

ведущим симптомом которых является 

генерализованное избыточное отложение 

жира в подкожной клетчатке, других тканях 

и органах с нарушением всех видов обмена 

веществ.

Что такое ожирение?



▪ Наряду с увеличением распространенности 

ожирения у детей наблюдается рост раннего 

развития СД 2 типа - заболевания, которое до 

недавнего времени практически не 

диагностировалось в этой возрастной категории.

▪ Дети и подростки с ожирением имеют также 

высокий риск развития дислипидемии, 

артериальной гипертензии, синдрома ночных апноэ, 

заболеваний опорно-двигательного аппарата.

▪ Почти у 60% взрослых ожирение, начавшееся в 

детском возрасте, продолжает прогрессировать и 

приводит к развитию серьезных осложнений.

Ожирение относится к числу самых распространенных 

хронических заболеваний в мире



Риск развития ожирения в семьях, где есть родственники с 

ожирением более высок, чем там где его нет. Если в семье оба 

родителя с ожирением, то риск ожирения у детей составляет 80%.

Если один родитель с ожирением, то риск ожирения у детей 

составляет 40%.

Риск ожирения у детей с родителями без ожирения составляет 14%

Несколько слов о генетической предрасположенности



По самым скромным оценкам в России избыточный вес 

имеется у 25-30%, а ожирение - у 20% населения. При этом в 

некоторых возрастных «группах риска» эти показатели 

существенно выше. Так, у женщин в возрасте 35-55 лет 

избыток веса регистрируется у 75%, а показатель ожирения 

приближается к 50%. 

Данные исследований свидетельствуют, что избыточную 

массу тела имеют около 12% российских детей, а ожирение -

8,5% детей, проживающих в городах, и 5,5% - в сельской 

местности. 30-50% детей сохраняют ожирение во взрослом 

периоде жизни.

Немного статистики



Причины ожирения у детей 



 Среди основных факторов риска избыточной массы тела 
можно выделить следующие: 

▪ несбалансированное питание, гиподинамия, влияние 
образования и семейных факторов.

Факторы:

 1.Питание:

 - избыточное употребление высококалорийных продуктов 
питания, большие порции;

 - доступность «фастфуда»;

 - несоблюдение режима питания и отдыха, отсутствие 
завтрака;

 - недостаточное содержание в рационе овощей и фруктов;

 - изобилие доступных сладких газированных напитков и соков;

 - просмотр телепередач во время еды;

 - питание вне дома.

Ожирение у ребенка может возникнуть 

по следующим причинам:



 2. Гиподинамия

 - низкий уровень физической активности, при котором 
потребление энергии выше, чем ее расход.

 3. Семья

 - генетика, наследcвенные факторы.

 4. Психологические факторы

 - избыточное употребление пищи при стрессе, негативных 
эмоциях.

 5. Сон

 - недостаточная продолжительность сна, еда в ночные часы.

Ожирение у ребенка может возникнуть 

по следующим причинам:



 Ожирение относится к числу самых распространенных 

хронических заболеваний в мире и достигает масштабов 

неинфекционной эпидемии.

 Практически во всем мире количество детей, больных 

ожирением, удваивается каждые три десятилетия.

 Драматическое повышение распространенности избыточной 

массы у детей «подпитывается» многими социально-

этническими факторами, включающими повышение 

разнообразия пищи, величину порций и избирательностью в 

пище, а так же как и повышением потребления. подслащенных 

напитков и снижением физической активности.

 По данным ВОЗ к началу ХХI века 30 % населения  планеты 

имело избыточную массу тела.

Ожирение у детей и подростков



 Ожирение – это увеличение массы тела более 

чем на 10% от максимальной или более чем 

на15% от средней по росту, возрасту и полу.

 Избыточная масса тела - это увеличение 

массы тела до 10% от максимальной или до 

15% от средней по росту, возрасту и полу.

Ожирение и избыточная масса тела



Поскольку непосредственно оценить количество жировой ткани в 

организме сложно, наиболее информативным является 

определение индекса массы тела (ИМТ) ,который  

рассчитывается как отношение массы тела в кг к  квадрату роста 

человека, выраженному в метрах.(вес/рост2 = ИМТ)

ИМТ коррелирует с количеством жировой ткани в организме как у 

взрослых   так и у детей 

Согласно критериям ВОЗ у взрослых нормальной массе тела 

соответствует ИМТ 18,5-24,9 кг/м2

Избыточной массе тела 25-29,9 кг/м2

Ожирение - ИМТ выше 30 кг/м2

Критерии диагноза «ожирение»



 Степени ожирения у детей рассчитываются от нормальной массы 

тела здорового ребенка. Для того чтобы установить каким должен 

быть нормальный вес мальчиков и девочек в какой возрастной 

группе - были созданы специальные перцентильные таблицы.

 Критерии избыточной массы тела и ожирения у детей определяются 

по данным этих перцентильных таблиц или стандартных отклонений 

ИМТ ( SDS). В них учитывается не только рост и вес, но также 

возраст и пол ребенка.

Критерии ожирения у детей



1) По этиологии: 

▪ простое (конституционально-экзогенное, идиопатическое) -
связанное с избыточным поступлением калорий в условиях 
гиподинамии и наследственной предрасположенности; 
гипоталамическое - связанное с наличием лечением 
опухолей гипоталамуса и головного мозга; 

▪ ожирение при нейроэндокринных заболеваниях

▪ (гиперкортицизм, гипотиреоз);

▪ ятрогенное (длительный прием препаратов, которые 
способствуют ожирению);

▪ моногенное (следствие мутации генов); 

▪ синдромальное (при хромосомных и др. генетических 
синдромах)

2) По наличию осложнений и коморбитных состояний                        
( нарушение углеводного обмена, 
дислипидемия,артериальная  гипертензия, задержка полового 
развития, гинекомастия и др.) 

3) По степени ожирения.

Классификация ожирения



 I степень  - SDS ИМТ  - 2,0-2,5

 II степень  - SDS ИМТ   - 2,6-3,0

 III степени - SDS   ИМТ  - 3,1-3,9

 Морбидное - SDS ИМТ  более 4,0

Степени ожирения



Дети с избыточным весом, ожирением часто сталкиваются со 

следующими проблемами социального и эмоционального 

характера, которые могут иметь далеко идущие последствия 

для качества их жизни:

Психологические:

▪ Издевательства. Ребенок с избыточным весом или 
ожирением часто становится объектом как психологических, так 
и физических издевательств. Такие дети имеют больше                 
«шансов» стать объектом насмешек и слухов, получить 
обидное прозвище или пострадать физически, чем их 
сверстники с нормальной массой тела.

▪ Тревога. Чрезмерный вес может привести к развитию 
повышенного беспокойства .Дети, сталкивающиеся с 
насмешками со стороны сверстников в школе или от членов 
семьи, начинают позиционировать себя изолированно от 
остальных, что и приводит к развитию социальной тревоги или 
появлению фобий. 

Последствия проблемы детского ожирения



▪ Академические проблемы. Сложности с социальным 
взаимодействием со сверстниками в сочетании с заниженной 
самооценкой может сыграть свою негативную роль в плоскости 
усвоения школьного материала . Вопрос успеваемости может отойти 
на задний план, когда ребенок пытается бороться с растущей 
тревогой, изоляцией от социума или другими психологическими 
проблемами.

▪ Депрессия. Неудовлетворенность собой и снижение чувства 
собственного достоинства нередко приводят к развитию депрессии, 
которая является тяжелым психическим заболеванием, которое 
может приводить к полной социальной изоляции.

 Осложнения ожирения и сопутствующие ему заболевания затрагивают 
практически все органы и системы

 - сердечно-сосудистая система (артериальная гипертензия, гипертрофия 
миокарда левого желудочка, эндотелиальная дисфункция)

 - органы пищеварения (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, 
желчнокаменная болезнь, жировая инфильтрация печени)

 - эндокринная система (СД 2 типа, задержка полового развития, 
гипекомастия, гиперандрогения)

Последствия проблемы детского ожирения



Многие стратегии поведения, которые используются для лечения 

ожирения у взрослых, успешно применяются и для лечения в 

детской практике: 

самоконтроль, ведение пищевого дневника, замедление скорости  

поглощения еды, ограничение времени и места потребления 

пищи, введение наград и поощрений за достигнутые результаты.

Вся семья ребенка  должна настраиваться и внедрять здоровый 

образ жизни.

Изменение образа жизни



Наиболее оптимальным подходом диетотерапии является применение 
классической гипокалорийной  диеты, как более сбалансированной по 
всем пищевым веществам и благодаря этому не имеющей 
противопоказаний:

 - принимать пищу 3-5 раз в день;

 - не доводить себя до состояния голода;

 - основные по калорийности приемы пищи переносить на первую 
половину дня;

 - последний прием пищи не позднее, чем за 2 часа до сна;

 - исключить легкорастворимые и быстровсасываемые сахара;

 - употреблять мясо нежирных сортов;

 - молоко и молочные продукты со сниженной жирностью, 
предпочтительно в виде кисломолочных продуктов;

 - исключить любые колбасы, сосиски, сардельки, жареное мясо, 
майонез;

 -исключить «фастфуд»;

 - овощи и фрукты составляют важную часть субкалорийной диеты;

 - включать продукты и блюда, приготовленные с добавлением 
отрубей.

Диетотерапия



 Увеличение физической активности и занятия спортом 

позволяет сжечь лишние калории, увеличить расход энергии и 

поддерживать приобретенную форму.

 Наиболее эффективными для снижения массы тела  – бег, 

плаванье, езда на велосипеде, аэробика, лыжи, футбол, 

волейбол.

 Самым простым и доступным видом физической нагрузки 

является ходьба.

Физические нагрузки



Что выбрать?


