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В связи с нарастающей гиподина-
мией населения, распростране-
нием нерационального питания, 
преобладанием неправильного 

образа жизни проблема ожирения сто-
ит, как никогда, остро. 

Согласно клиническим 
рекомендациям ОЖИРЕНИЕ 
– хроническое заболевание, 
характеризующееся избыточным 
накоплением жировой ткани в 
организме, представляющим 
угрозу здоровью, и являющееся 
основным фактором риска ряда 
других хронических заболеваний, 
включая сахарный диабет 
2-го типа (СД 2) и сердечно-
сосудистые заболевания (ССЗ).

Ожирение является многофакторным 
заболеванием, в формировании которо-
го, помимо дисбаланса между потребле-
нием и расходом энергии, участвуют раз-
личные нейрогуморальные механизмы и 
факторы внешней среды. Высококало-
рийное питание и малоподвижный образ 
жизни занимают важнейшее место среди 
причин развития ожирения. Доказано, что 
избыточная МТ зависит от наследствен-
ных факторов на 40-70%. Идентифици-
ровано множество генов, кодирующих 
работу тех или иных звеньев регуляции 
массы тела и обмена веществ. В то же 
время высокие темпы распространения 
ожирения за последние 30 лет в основ-
ном связаны с культурными и экологиче-
скими изменениями. Высококалорийная 
диета, увеличение размера порций, нару-
шенный суточный ритм приема пищи, ма-
лоподвижный образ жизни, хронический 
стресс, а также все более часто диагно-
стируемые расстройства пищевого пове-
дения являются основными факторами, 
способствующими развитию ожирения, 
то есть, наследственная предрасполо-
женность к развитию ожирения реали-
зуется под воздействием вышеуказан-
ных факторов.

Ожирение может быть самостоятель-
ным заболеванием, либо синдромом, 
развивающимся при других заболева-
ниях. Ожирение и ассоциированные с 
ним метаболические нарушения являют-
ся актуальной проблемой современной 
медицины, поскольку приводят к разви-
тию целого ряда тяжелых заболеваний. 
Наиболее значимыми из них являются 
СД 2, ССЗ, ЗНО, остеоартрозы и другие. 
ССЗ занимают лидирующее место среди 
причин смертности в развитых и многих 
развивающихся странах. Показано, что 
ключевую роль в развитии факторов ри-

ска ССЗ (дислипидемии, АГ, нарушений 
углеводного обмена) играет абдоминаль-
ное ожирение, которое является само-
стоятельным фактором риска развития 
СД 2 и ССЗ.

В настоящее время известно, что один 
из компонентов абдоминального жира, 
висцеральная жировая ткань, представ-
ляет собой метаболически активный эн-
докринный орган, способный продуциро-
вать и выделять в кровоток значительное 
количество разнообразных пептидов и 
непептидных компонентов, играющих 
роль в сердечно-сосудистом гомеоста-
зе. Этот процесс влияет на сердечно-со-
судистые факторы риска и в целом на 
риск, а механический эффект избыточ-
ной массы тела связан с воздействием 
на некардиальные причины заболевае-
мости и смертности.

ОЖИРЕНИЕ ПРИВОДИТ 
К РАЗВИТИЮ ЦЕЛОГО РЯДА 
ТЯЖЕЛЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
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Расчет индекса Кетле дает наиболее 
точные величины. Для практических це-
лей могут быть использованы специаль-
ные таблицы, построенные также на рас-
четах индекса Кетле, но по усредненным 
величинам. Определение ИМТ для уста-
новления избыточной МТ недостоверно 
для детей, лиц старше 65 лет, спортсме-
нов, беременных женщин.

Важным является не только количе-
ство жировой ткани, но и ее распреде-
ление. 

РАЗЛИЧАЮТ 2 ТИПА ОЖИРЕНИЯ:

1. ОЖИРЕНИЕ ПО МУЖСКОМУ 
ТИПУ (андроидное), или 
абдоминальное (тип «яблоко») 
характеризуется особым 
отложением жировой ткани 
в пределах верхней части 
туловища, живота – верхний 
тип. Оно может касаться 
как мужчин, так и женщин. 
Данный тип ожирения с 
накоплением «висцерального» 
жира чаще приводит к уже 
известным метаболическим 
нарушениям (например, 
дислипидемии, гипергликемии) 
и развитию осложнений.

2. ОЖИРЕНИЕ ПО ЖЕНСКОМУ 
ТИПУ, или гиноидное (тип 
«груша») связано с отложением 
жира в пределах нижних частей 
туловища (бедро, голень) – 
нижний тип. Развитие мышц 
слабое; к типичным осложнениям 
этого типа ожирения 
относятся дегенеративные 
изменения в области опорно-
двигательного аппарата. 

ЗАДАЧИ КАБИНЕТА 
ДОВРАЧЕБНОГО КОНТРОЛЯ
Во всех случаях обращения пациента 

при каждом визите необходимо прове-
сти антропометрическое исследование, 
проводить краткое профилактическое 
консультирование, информировать па-
циента об оказании специализированной 
помощи в кабинете (отделении) профи-
лактики или центре здоровья.

Задачи врачей участковых, общей 
практики, цеховых и других терапевти-
ческих специальностей

У всех пациентов в амбулаторной кар-
те должна быть зарегистрирована мас-
са тела и динамика ее изменений (или 
в «Листе регистрации факторов риска», 
если таковой введен в данном учрежде-

Ожирение и избыточная масса тела 
(МТ) в современном мире приобрели 
масштаб пандемии. За последние 40 
лет число лиц с ожирением и избыточ-
ной МТ выросло практически в 3 раза, 
а число детей с избыточной МТ — бо-
лее чем в 4 раза. По прогнозам к 2030 
году 60% населения мира (т.е. 3,3 мил-
лиарда человек) могут иметь избыточ-
ный вес (2,2 миллиарда) или ожирение 
(1,1 миллиарда), если тенденции заболе-
ваемости ожирением сохранятся. В Рос-
сии в 2016 году доля лиц с избыточной 
массой тела составила 62,0%, с ожире-
нием – 26,2%. 

Наличие ожирения имеет важные по-

следствия для заболеваемости, каче-
ства жизни, инвалидизации и смертно-
сти и влечет за собой более высокий 
риск развития СД 2-го типа, ССЗ, неко-
торых форм рака, остеоартрита и дру-
гих патологий.

В 2021 году показатель 
«Темп прироста первичной 
заболеваемости ожирением» 
был внесен дополнительно 
в целевые индикаторы 
федерального и регионального 
проектов «Укрепление 
общественного здоровья».

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Показатель Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Темпы прироста первичной 
заболеваемости ожирением (%)

18,2 22,8 7,1 6,4 5,7 4,8

Таблица 1. Индикаторы и целевые показатели регионального проекта «Укрепление 
общественного здоровья»

Таблица 2. Классификация величины массы тела (ВОЗ, 1997, 2003)

Таблица 3. Окружность талии и риск развития осложнений ожирения (ВОЗ, 2003, 2009)

Таблица 5. Классификация ожирения по стадиям

Таблица 4. Классификация риска заболеваний, ассоциированных с ожирением 
(адапт. по Мычка В. Б. и др.17)

КРИТЕРИИ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИАГНОЗА И КЛАССИФИКАЦИЯ
Индекс массы тела (индекс Кетле) ИМТ = масса тела (кг) / рост (м²).  Единица измерения – кг/м2.

Классификация ИМТ (кг/м²) Риск сопутствующих 
заболеваний

Недостаточная МТ <18,5 Низкий для ССЗ (однако, риск 
других НИЗ увеличивается)

Нормальная МТ 18,5–24,9 Обычный

Избыточная МТ 25,0–29,9 Повышенный

Ожирение I ст. 30,0–34,9 Высокий

Ожирение II ст. 35,0–39,9 Очень высокий

Ожирение III ст. > 40,0 Чрезвычайно высокий

Риск НИЗ (АГ, СД, ИБС, МИ и др.) Повышенный Высокий
Мужчины ≥ 94 см ≥ 102 см

Женщины ≥ 80 см ≥ 88 см

Абдоминальное ожирение более 
опасно, чем наличие подкожного жира. 
При абдоминальном типе ожирения тол-
щина кожных складок нередко бывает в 
норме (не более 1-2 см), что объясня-
ется преимущественным накоплением 
«висцерального», а не подкожного жира. 
Для диагностики абдоминального (вис-
церального) ожирения рекомендуется 
измерение окружности талии: окруж-
ность талии (ОТ) ≥ 94 см у мужчин и ≥80 
см у женщин является диагностическим 
критерием абдоминального ожирения. 

При окружности талии 94 см 
и более у мужчин и 80 см и 
более у женщин следует дать 
рекомендации по прекращению 
набора МТ, а при уровне 
102 см и более у мужчин и 
88 см и более у женщин – 
настаивать на снижении МТ. 

На XXIII ежегодном научном конгрес-
се Американской ассоциации клиниче-
ских эндокринологов и Американского 
колледжа эндокринологов предложено 

перейти от количественной оценки ожи-
рения на основе ИМТ к оценке ожирения 
на основе наличия или отсутствия свя-
занных с ожирением заболеваний или 
состояний - подход, ориентированный 
на осложнения (табл.  5). По мнению 
экспертов, оценка степени и значимо-
сти ожирения для состояния здоровья 
должна быть основана на комплексном 
рассмотрении причин, патофизиоло-
гических корреляциях, оценке рисков 
развития и стадии осложнений. В новой 
классификации предложено учитывать 
наличие или отсутствие таких заболе-
ваний/состояний, как метаболический 
синдром, предиабет, СД II, дислипиде-
мия, АГ, неалкогольная жировая болезнь 
печени, синдром поликистозных яич-
ников (СПКЯ), ночное апноэ, деформи-
рующий остеоартроз, гастроэзофагеаль-
ный рефлюкс.

Согласно этиологическому принци-
пу ожирение классифицируется на: 

1. Первичное (экзогенно-
конституциональное, 
алиментарное) ожирение 

2. Вторичное (симптоматическое) 
ожирение, в структуре 
которого выделяют: 
• ожирение с установленным 

генетическим дефектом (в том 
числе в составе известных 
генетических синдромов с 
полиорганным поражением) 

• церебральное ожирение 
(адипозогенное ожирение, 
синдром Пехкранца-
Бабинского-Фрелиха) 
вследствие опухолей головного 
мозга, диссеминации 
системных поражений и 
инфекционных заболеваний, 
психических заболеваний 

• ожирение вследствие 
эндокринопатий: заболеваний 
гипоталамо-гипофизарной 
системы, надпочечников, 
гипотиреоидное, 
гипоовариальное

• ятрогенное ожирение на 
фоне приема лекарственных 
препаратов, способствующих 
увеличению массы тела.

ИМТ, кг/м2 Окружность талии
Мужчины >102см, женщины >88см Мужчины <102см, женщины <88см

Риск заболеваний, ассоциированных с ожирением
18,5 - -

18,5-24,9 - -
25,0-29,9 Умеренный Высокий
30,0-34,9 Высокий Очень высокий
35,0-39,9 Очень высокий Очень высокий

≥40 Чрезвычайно высокий Чрезвычайно высокий

Диагноз Антропометрические данные Коморбидная патология

Нормальный вес ИМТ <25 кг/м2, ОТ менее пороговых 
значений при ИМТ 23-25 кг/м2 Не учитывается

Избыточный вес ИМТ 25-29,9 кг/м2 Нет связанных с ожирением осложнений, заболеваний, состояний

Ожирение 
0-й стадии ИМТ ≥30 кг/м2 Нет связанных с ожирением осложнений, заболеваний, состояний

Ожирение 
1-й стадии ИМТ ≥25 кг/м2 Есть одно или более связанных с ожирением осложнений, заболеваний, 

состояний средней степени выраженности

Ожирение 
2-й стадии ИМТ ≥25 кг/м2 Есть одно или более связанных с ожирением осложнений, заболеваний, 

состояний средней степени выраженности

ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ПО СНИЖЕНИЮ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА В МО ПМСП
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нии). Все пациенты с избыточной массой тела и ожирением 
обязательно консультируются по питанию и режиму двига-
тельной активности с учетом показаний и противопоказаний 
(кратко или расширенно в зависимости от ресурсных возмож-
ностей). Факт консультирования регистрируется в карте паци-
ента. Если пациент выражает желание начать программу сни-
жения избыточной массы тела, то проводится весь алгоритм 
диагностики и проводится углубленное диетологическое кон-
сультирование участковым врачом или направляется в кабинет/
отделение медицинской профилактики или центр здоровья.  

ЗАДАЧИ ВРАЧЕЙ НЕТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Все пациенты с избыточной массой тела, помимо оказа-

ния им специализированной помощи по причине обращения, 
кратко информируются о негативном влиянии на здоровье из-
быточной массы тела с акцентом на прогноз основного забо-
левания у лиц с избыточной массой тела. Желательно, чтобы 

пациентам проводилось краткое профилактическое консуль-
тирование в рамках приема врача-специалиста или давалась 
рекомендация обратиться в центр здоровья или кабинет/от-
деление медицинской профилактики. 

ЗАДАЧИ КАБИНЕТА/ОТДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ, ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ
В кабинетах/отделениях медицинской профилактики, цен-

трах здоровья оказывается медицинская помощь, прежде все-
го, методом профилактического консультирования индиви-
дуального или группового и осуществляется динамическое 
наблюдение, поддерживающее и корректирующее профилак-
тическое консультирование. При необходимости проводятся 
дополнительные обследования и уточняются рекомендации 
в программе снижения избыточной массы тела по комплекс-
ной лечебно-профилактической программе, включающей ди-
агностику, дифференцированную лечебно-профилактическую 
тактику и динамическое наблюдении – «3Д».

Целевые группы вмешательства по 
оказанию помощи по снижению избы-
точной МТ методом группового профи-
лактического консультирования (школ 
здоровья по снижению избыточной МТ) 
формируются из числа пациентов:

• Обратившихся за данным видом 
помощи самостоятельно;

• Направленных с приема 
врачом-терапевтом 
или специалистом;

• Направленных для коррекции 
избыточной МТ/ожирения, по 
результатам профилактических 
медицинских осмотров 
и диспансеризации 
взрослого населения. 

Основные компоненты оказания ме-
дицинской помощи по снижению из-
быточной массы тела: Диагностика – 
Дифференцированное вмешательство 
– Динамическое наблюдение (3 «Д»).

Диагностика – общетерапевтиче-
ское обследование, измерение антро-
пометрических показателей (рост, масса 
тела, окружность талии), расчет индек-
са массы тела, оценка МТ, типа ожире-
ния, обязательный комплекс: измере-
ние АД, ЭКГ, экспресс-анализ уровня 
глюкозы крови, общего холестерина и 
триглицеридов. Изучается семейный и 
личный анамнез, диетанамнез. Полные 
программы диагностического обследо-

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО СНИЖЕНИЮ 
ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА В КАБИНЕТЕ/ОТДЕЛЕНИИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ, ЦЕНТРАХ ЗДОРОВЬЯ

вания пациентов с избыточной МТ/ожи-
рением изложены в специальных руко-
водствах.

Дифференцированное вмешатель-
ство – это профилактическое консуль-
тирование пациентов с избыточной МТ/
ожирением, включающее информиро-
вание, формирование мотивации к оз-
доровлению поведенческих ФР НИЗ и 
активного отношения к коррекции избы-
точной МТ, обучение навыкам самокон-
троля пищевого поведения (количество 
и качество питания), умений составле-
ния рационов суточного питания (диет), 
приверженности к выполнению врачеб-
ных назначений, включая рекоменда-
ции по питанию, оптимизации физиче-
ской активности.

Понимание физических, психологи-
ческих, социально-экономических осо-
бенностей человека позволяет разраба-
тывать индивидуальный план лечения. 

К пациентам с ожирением необходи-
мо относиться так же, как к пациентам 
без ожирения, не проявляя дискримина-
ции и обеспечивая оптимальную меди-
цинскую помощь. В учреждении должны 
быть соответствующая мебель, манжеты 
для измерения АД пациентам объемом 
плеча выше среднего и т.д. При обще-
нии с пациентами с избыточным весом 
и ожирением в первую очередь необхо-
димо постоянно напоминать пациенту о 
ведущей роли всего состоянии здорово-
го образа жизни, даже если у пациен-
та в последующем не будет отмечаться 
снижения веса. 

НЕ СЛЕДУЕТ: 
• Осуждать пациента сналичием 

ХНИЗ за избыточный 
вес и ожирение; 

• Связывать все выявленные 
болезни с избыточным весом; 

• Предоставлять пациенту 
несоответствующую 
информацию, убеждая его в 
том, что после снижения веса 
он станет здоровым человеком.

Эксперты ВОЗ (1997, 2003) определи-
ли перечень временных, абсолютных и 
возможных, относительных противопо-
казаний для проведения лечения ожи-
рения.

Временные (абсолютные) проти-
вопоказания для проведения лече-
ния ожирения: беременность; лакта-
ция; некомпенсированные психические 
заболевания; некомпенсированные со-
матические заболевания. В случае, если 
психические и соматические заболева-
ния эффективно компенсируются, мож-
но вернуться к лечению ожирения после 
проведения повторного соответствующе-
го обследования. 

Возможные (относительные) про-
тивопоказания: желчнокаменная бо-
лезнь; панкреатит; остеопороз. Вопрос 
относительных противопоказаний может 
быть решен индивидуально, исходя из 
соотношения пользы/вред для пациен-
та. Можно лечить в случае хронических 
панкреатитов, остеопороза и желчнока-
менной болезни, но при соответствую-
щих коррекциях в диете. 

При подозрении на вторичное, эн-
докринное ожирение (синдром Ицен-
ко-Кушинга, гипотиреоз и др.) необхо-
дима консультация эндокринолога; при 
высоких степенях ожирения и сопутству-
ющих отягощающих заболеваниях – кон-
сультация хирурга.

ЦЕЛИ ЛЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЯ – сни-
жение массы тела до такого уровня, при 
котором достигается максимально воз-
можное уменьшение риска для здоро-
вья и улучшение течения заболеваний, 
ассоциированных с ожирением; поддер-
жание достигнутого результата; улучше-
ние качества жизни больных. 

Во всех случаях необходимо доби-
ваться снижения массы тела на 5-10-15% 
от исходных величин (в зависимости от 

индекса массы тела) на протяжении 
3-6 месяцев, а в дальнейшем добивать-
ся стабилизации массы тела поддержи-
вающей терапией. Повторные курсы ле-
чения можно проводить через полгода, 
1 раз в 1-2 года с постепенным поэтап-
ным или плавным медленным сниже-
нием массы тела, пролонгированно, по-
жизненно. 

При потере в весе 5 % после 
первого курса результат считается 

удовлетворительным, 5-10% – 
хорошим, более 10% – отличным.

Снижение массы тела показано всем 
пациентам, имеющим ожирение, а так-
же пациентам с избыточной массой тела 
и наличием одного и более факторов 
риска ССЗ или с наличием сопутствую-
щих заболеваний, течение которых ас-
социировано с ожирением. Пациентам с 
избыточной массой тела, у которых нет 
сопутствующих заболеваний, течение 
которых ассоциировано с ожирением, 
или факторами риска ССЗ, рекоменду-
ется не допускать дальнейшего увели-
чения массы тела. 

Рекомендуется снижение массы тела 
на 5-10% за 3–6 месяцев терапии и удер-
жание результата в течение года, что по-
зволяет уменьшить риски для здоровья, 
а также улучшить течение заболеваний, 
ассоциированных с ожирением. Боль-
шую (15-20% и более) потерю массы 
тела можно рекомендовать для паци-
ентов с ИМТ ≥35 кг/м2 при наличии ко-
морбидных заболеваний. 

Критерий Выбор тактики ведения в зависимости от клинических 
особенностей

Избыточный вес, 
ожирение 0-й степени

Изменение модели питания, ограничение потребления 
калорий, физическая активность

Ожирение I степени Коррекция образа жизни, бихевиоральная терапия, 
медикаментозная терапия со снижением веса на 3-10%

Ожирение II степени
Интенсивная коррекция образа жизни, 

бихевиоральная терапия*, медикаментозная терапия. 
Возможно бариатрическая хирургия. Целевой уровень 

снижение веса ≥10%

Таблица 6. Подходы к выбору тактики ведения пациента в зависимости от степени ожирения 

* бихевиоральная или поведенческая терапия – одно из направлений психотерапии. Главным отличием 
бихевиоральной психотерапии от других направлений является изменение поведенческих навыков пациента

ЛЕЧЕНИЕ 
ОЖИРЕНИЯ
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НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ
Немедикаментозная терапия (изме-

нение образа жизни посредством кор-
рекции питания и расширения объема 
физических нагрузок) является осно-
вой лечения ожирения и рекомендует-
ся как первый, обязательный и постоян-
ный этап лечения ожирения. 

1. ДИЕТОТЕРАПИЯ
Для снижения массы тела рекомен-

дуется гипокалорийная диета (дефицит 
500-700 ккал от физиологической по-
требности с учетом массы тела, возраста 
и пола), сбалансированная по пищевым 
ингредиентам; на этапе поддержания 
достигнутой массы тела – сбалансиро-
ванная по пищевым ингредиентам эу-
калорийная диета. Голодание не реко-
мендуется в связи с отсутствием данных 
о его эффективности и безопасности в 
лечении ожирения в долгосрочном про-
гнозе. 

Необходим строгий контроль соотно-
шения между энергетической ценностью 
пищи и энергозатратами. Употребляя 
термин «переедание», мы подразуме-
ваем не «обжорство», а лишь относи-
тельное, но систематическое перееда-
ние (постоянное превышение суточной 
калорийности пищи над энергозатрата-
ми на 200 ккал в день увеличивает коли-
чество резервного жира приблизительно 
на 20-25 г в день, что за год составит 3,6-
7,2 лишних кг). Можно прогнозировать 
и рассчитать потери массы тела: напри-
мер, если при суточных энергозатратах 
в 2200 ккал, человек получает ежесу-
точно 1800 ккал, то дефицит энергии 
составляет 400 ккал. Зная, что при рас-
щеплении 1 г жировой ткани расходу-
ется 8 ккал, легко подсчитать, что для 
сохранения суточного энергетического 
баланса организма и покрытия дефици-
та необходимо расщепление 50 г жиро-
вой ткани (400:8). Следовательно, при та-
ких соотношениях потеря массы тела за 
1 неделю может составить350 г (50х7), 
за 1 месяц – 1,5 кг, а за год - почти 18 кг. 

Снижение калорийности питания на 
500-1000 ккал в сутки от расчетного при-
водит к уменьшению массы тела на 0,5-
1,0 кг в неделю. Такие темпы снижения 
массы тела сохраняются в течение 3-6 
месяцев. В дальнейшем умеренное сни-
жение массы тела приводит к уменьше-
нию энергозатрат на 16 ккал/кг в сутки у 
мужчин и на 12 ккал/кг в сутки у женщин 
за счет уменьшения тощей массы, в ре-
зультате чего потеря массы тела приоста-
навливается. Большинство различных ти-
пов диет являются равноэффективными 
при соблюдении принципа ограничения 
общей калорийности рациона. Основной 
предиктор успеха диеты – систематиче-
ское следование данной диете. 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ РАЦИОНА 
ПРИ ОЖИРЕНИИ:
• Резкое ограничение потребления 

легкоусвояемых углеводов, сахара 
(варенья, джема, меда) до 10-15 г в 
сутки и менее (3 кусочка или чайных 
ложечек) и других продуктов с 
высоким гликемическим индексом. 
Кондитерские изделия, содержащие 
также высококалорийный жир, и 
сладкие газированные напитки 
рекомендуется полностью исключить.

• Ограничение крахмалсодержащих 
продуктов: хлеба, изделий и блюд 
из круп, картофеля. Допускается до 
3-4-х кусочков черного или 2-3-
х кусочков белого хлеба в день 
(белый хлеб имеет более высокий 
гликемический индекс и более 
калорийный, чем черный, отрубной). 
Макаронные изделия из муки в/с 
лучше исключить, предпочтительнее 
из твердых сортов пшеницы.

• Достаточное (до 250-300 грамм 
в сумме) потребление белковых 
продуктов: мяса, рыбы, птицы, яиц, 
молочных продуктов. При выборе 
белковых продуктов отдается 
предпочтение продуктам наименьшей 
жирности. Рекомендуется срезать 
видимый жир, снять кожицу с 
курицы, убрать пенку с молока и 
т.д. Яйца при повышенном уровне 
ХС целесообразно ограничить 
до 2-3 желтков в неделю.

• Потребление большого количества 
овощей (кроме картофеля) и фруктов 
(до 1 кг в сумме). Эти продукты 
и блюда, приготовленные из них, 
низкокалорийны, и за счет большого 
объема создают чувство сытости. 
Предпочтение нужно отдавать кислым 
сортам фруктов и лиственным 
овощам (цитрусовые, ягоды, яблоки, 
капуста, салат, шпинат и т.д.).

• Ограничение потребления жира, 
главным образом, животного 
происхождения. Бутерброды -  
готовить без сливочного масла. В 
каши не рекомендуется добавлять 
сливочное масло, готовить лучше 
на снятом молоке. Не жарить!

• Ограничение потребления поваренной 
соли с целью нормализации водно-
солевого обмена (меньше класть соли 
при приготовлении, убрать солонку 
со стола), ограничить потребление 
солений, маринадов и т.д.

• Ограничение потребления острых 
закусок, соусов, пряностей, 
возбуждающих аппетит.

• Частый прием пищи - до 
5-6 раз в день, в небольших 
количествах. Приготовление 
пищи на пару или отваривать.

Не рекомендуется начинать лечение 
с очень строгих диет и разгрузок. Опти-
мально начать с ограничения калорий-
ности до 1500-1800 ккал, с последую-
щим снижением до 1500 – для мужчин, 
до 1200-1000 ккал – для женщин. 

Важно ориентироваться на исход-
ную массу тела. Чем выше индекс массы 
тела, тем больше должна быть редукция, 
но с условием сохранения описанных 
выше принципов. Снижение калорий-
ности для лиц с индексом массы тела 
(25-35 кг/м2) должно быть в среднем на 
300-500 ккал, у лиц с индексом массы 
тела более 35 кг/м2- на 500-1000 ккал. 

Разгрузочные дни обычно содержат 
разбалансированные диеты, поэтому они 
могут быть использованы только 1-2 раза 
в неделю. 

Предварительно необходимо обсле-
довать пациента. Так как, если в одном 
случае разгрузка может помочь боль-
ному: например, молочная и калиевая 
при сердечной недостаточности, мясная 
-  при хроническом панкреатите, фрук-
товая -  при заболеваниях почек, овощ-
ная -  при запорах, то в других случаях 
она может навредить: например, молоч-
ная разгрузка при колитах, мясная – при 
почечных заболеваниях. 

Потеря избыточной массы тела 
– процесс длительный, контроль 

массы тела – пожизненный. 

Важно формировать у пациентов но-
вый, более здоровый образ жизни и 
питания, в первую очередь. При этом 
нельзя впадать и в другую крайность – 
считать, что можно назначать диеты по-
стоянно. Истина, как обычно, находится 
посередине. Низкокалорийные диеты в 
1000-1200 ккал можно позволить не бо-
лее 1-2 месяцев не чаще 2-4 раз в году. 
Все остальное время в питании при из-
быточной массе важно учитывать ос-
новные принципы построения рациона 
и энерготраты пациента с учетом сопут-
ствующей патологии.

2. ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Физическая активность рекомендует-

ся как неотъемлемая часть лечения ожи-
рения и поддержания достигнутой в про-
цессе лечения массы тела. Всем лицам 
с избыточной массой тела и ожирением 
показаны регулярные аэробные физиче-
ские упражнения продолжительностью 
не менее 150 минут в неделю. 

Увеличение физической активности 
уменьшает количество висцерального 
жира и увеличивает мышечную массу, 
в то же время ослабляя вызванное поте-
рей массы тела снижение расхода энер-
гии в покое, снижает АД, повышает толе-
рантность к глюкозе, чувствительность 
к инсулину, улучшает липидный про-
филь, положительно влияет на длитель-
ное поддержание массы тела.

Увеличение уровня физической ак-
тивности (преимущественно аэробной) 

150 мин в неделю (что эквивалентно 30 
мин в большинство из дней) рекомен-
дованы на этапе снижения массы тела; 
более интенсивные физические нагруз-
ки (от 200 до 300 мин в неделю) мо-
гут быть рекомендованы для удержания 
веса в долгосрочной перспективе. Ком-
бинированное изменение образа жиз-
ни (изменение питания в дополнение к 
физическим упражнениям) приводит к 
более значимому снижению массы тела 
по сравнению с «монотерапией» (дие-
той или физическими нагрузками).

Особенно важна ФА для предупреж-
дения увеличения веса после оконча-
ния применения низкокалорийной дие-
ты. Регулярные физические упражнения 
способствуют увеличению скорости, ме-
таболизма снижению избыточной мас-
сы тела и абдоминального ожирения за 
счет жировой массы. Физическая актив-
ность способствует снижению ОХС, ХС 
ЛНП, ТГ, увеличению отношения ХС ЛВП/
ХС ЛНП. 

Наиболее эффективным средством 
является увеличение повседневной фи-
зической активности, тем более, что туч-
ные люди более склонны к малопод-
вижному образу жизни. Сразу изменить 
образ жизни трудно, нередко и проти-
вопоказано, т.к. повышение ФА, особен-
но при бесконтрольном режиме сводит-
ся к нерегулярным занятиям, иногда с 
модными тренажерами с неоправданно 
большими нагрузками, что может навре-
дить не только суставам и связкам, но и 
сердцу и сосудам.

Необходимо составить поэтапную, 
индивидуальную схему двигательной 
активности, расширяя ее по мере сниже-
ния массы тела. В большинстве случа-
ев у лиц с ожирением такие рекоменда-
ции даются специалистами по лечебной 
физкультуре. 

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ
Назначение препаратов, зарегистри-

рованных в качестве лекарственных 
средств для лечения ожирения, реко-
мендовано пациентам, которые не могут 
достичь клинически значимого сниже-

ния массы тела на фоне немедикамен-
тозных методов лечения и/или на эта-
пе удержания достигнутого результата. 
При этом в случае средней или тяжелой 
стадии течения ожирения при наличии 
хотя бы одного осложнения, ассоцииро-
ванного с ожирением, назначение фар-
макотерапии показано сразу на фоне 
немедикаментозных методов лечения.

Назначение лекарственных средств 
для терапии ожирения рекомендовано 
при ИМТ ≥30 кг/м2 или при ИМТ ≥27 кг/
м2 при наличии факторов риска и/или 
коморбидных заболеваний.

Оценку эффективности лекарствен-
ной терапии ожирения рекомендуется 
проводить спустя 3 месяца после нача-
ла лечения. Неэффективным может счи-
таться снижение массы тела менее, чем 
на 5% от исходной в течение 3 месяцев. 
Не рекомендуется назначение пищевых 
добавок или биологически активных до-
бавок в связи с отсутствием данных об 
их эффективности и безопасности в ле-
чении ожирения.

В настоящее время на территории 
Российской Федерации зарегистриро-
ваны следующие препараты для лече-
ния ожирения: орлистат, сибутрамин, 
лираглутид. Все препараты, назначае-
мые больным ожирением, используют-
ся строго по показаниям и противопо-
казаниям. 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Хирургическое лечение рекомендует-

ся пациентам с морбидным ожирением в 
возрасте 18-60 лет при неэффективно-
сти ранее проводимых консервативных 
мероприятий при ИМТ >40 кг/м2 (неза-
висимо от наличия сопутствующих за-
болеваний) и при ИМТ >35 кг/м2 и на-
личии тяжелых заболеваний (СД II типа, 
заболевания суставов, СОАС), на тече-
ние которых можно воздействовать пу-
тем снижения массы тела.

При выборе хирургического лечения 
учитывается риск оперативного вмеша-
тельства и возможность постоянного ре-
гулярного наблюдения в послеопераци-
онном периоде.

Творожный 500 г 0-9% творога с двумя стаканами кефира на 5 приемов
Кефирный 1,5 литра кефира на 5 приемов в течение дня
Арбузный 1,5 кг арбуза без корки на 5 приемов в день
Яблочный 1,5 кг яблок (других ягод или фруктов) в 5 приемов
Калиевый 500 г кураги и чернослива (размоченной) на 5 приемов

Рисово-компотный 1,2 кг свежих или 250 г сушеных фруктов, 50 г риса на 5 приемов
Молочный 6 стаканов 1-2,5% молока теплого на весь день

Рыбный 400 г отварной рыбы в течение дня на 4 приема с капустным листом
Мясной 400 г отварного нежирного мяса (говядина, телятина, курица) с салатным листом в 4 приема

Салатный 1,5 кг свежих овощей в виде салата с добавлением зелени и растительного масла (1 ст.л.)

Таблица 6. Рекомендуемые разгрузочные дни
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Вне зависимости от того, имеется 
ли у человека нормальный, избыточ-
ный вес или риск ожирения, целесо-
образно соблюдать меры для предот-
вращения избыточного набора веса 
и связанных с ним проблем со здо-
ровьем. 

Профилактика ожирения включает: 
ежедневные физические оздоро-
вительные нагрузки и постоянное 

осознание необходимости здорово-
го питания (и приверженность такому 
рациону). Регулярные занятия оздоро-
вительными физическими нагрузками 
включают от 150 до 300 мин активно-
сти умеренной интенсивности в неделю. 
ФА должна быть рутинным проведением 
времени. Рекомендуются бег, езда на ве-
лосипеде, ходьба по гористой и холми-
стой пересеченной местности, участие 
в соревнованиях и т.д. Быстрые танцы - 
альтернатива спортивным видам ФА. ФА 
втеплое время года способствует еще 
большему сжиганию калорий. С осто-
рожностью в жаркое время на солнце. 

ЦЕЛЕСООБРАЗНО: 
• Ходить пешком, вместо 

использования автотранспорта; 
• Подниматься по лестнице 

пешком, вместо того, чтобы 
использовать лифт; 

• Носить сумки в руках, 
вместо того, чтобы 
использовать чемоданы 
и сумки на колесиках; 

• Использовать активную мебель 
(читать и работать стоя за 
столом или беговую дорожку); 

• Избегать длительного 
бездействия (дыхательные 
упражнения, ходьба, 
любые движения). 

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 
ПОДРАЗУМЕВАЕТ: 
• Обязательное включение в 

рацион низкокалорийных 
и богатых питательными 
веществами продуктов 
(фрукты, овощи и 
цельнозерновые продукты); 

• Употребление минимального 
количества насыщенных 
жиров, сладостей и алкоголя. 

• Трехразовое питание 
с ограниченным 
количеством перекусов. 

Продукты, которых следует 
избегать: бекон, колбаса, мясные 

деликатесы, хот-доги, жареные 
продукты, пончики, печенье, 
мороженое, сладкие напитки, 

алкоголь, конфеты, чипсы, фаст-
фуд, картофель фри; продукты, 

содержащие трансжиры, 
“частично гидрогенизированные” 
растительные масла (маргарин, 

крекеры, конфеты, хлебобулочные 
изделия, печенье, закуски, жареная 

пища, салатные заправки). 

Конечно, все люди склонны употре-
блять вкусную и калорийную пищу, и 
иногда можно себе это позволить. Но в 
большинстве случаев необходимо упо-
треблять продукты, которые способству-
ют поддержанию веса, считающегося 
на данный момент времени оптималь-
ным для здоровья и хорошего самочув-
ствия. Запрет на отдельные виды продук-
тов должен быть индивидуализирован и, 
возможно, не слишком жестким, диета 
должна быть составлена из диетических 
предпочтений индивида. 

Возможно, пациенту следует рекомен-
довать вести дневник питания и записы-
вать, что, когда и сколько он ест, как себя 
чувствует и насколько голоден. Есть веро-
ятность выявления таким образом законо-
мерностей, и можно будет планировать 
решения проблем и контроля пищевого 
поведения. 

Человеку необходимо регулярно сле-
дить за весом. Наблюдение за весом мо-
жет помочь обнаружить небольшие при-
бавки в весе до того, как они перерастут в 
большие проблемы. Люди, которые взве-
шиваются хотя бы раз в неделю, более 
успешно избавляются от лишних кило-
граммов. Долгосрочный успех может быть 
обеспечен, если человек придерживает-
ся правил ежедневно, включая выходные, 
праздники и время отпуска.

Ожирение — самый распространен-
ный фактор у пациентов с COVID-19 в 
отделениях интенсивной терапии. 

• По данным Malavazos AE, et al., 63 % 
госпитализированных в отделение 
интенсивной терапии в связи с 
тяжелым течением COVID-19 имели 
ожирение или избыточную массу тела. 

• Из 1795 пациентов, потребовавших 
расширенной респираторной 
поддержки, почти 70% 
пациентов были с ожирением 
или избытком массы тела. 

• По данным Национального центра 
аудита и исследований интенсивной 
терапии Великобритании (ICNARC), 
среди пациентов, которым 
потребовалась искусственная 
вентиляция легких (ИВЛ), больных 
с ожирением было в 2 раза 
больше, и частота ИВЛ повышалась 
с нарастанием ИМТ, достигая 
90 % при ИМТ > 35 кг/м2. 

• У пациентов с ИМТ от 30 до 34,9 
риск госпитализации был выше на 
7 %, риск смерти на 8 % и на 35 
% выше риск ИВЛ по сравнению с 
пациентами с нормальным ИМТ. 

Из-за накопления абдоминального 
жира у пациентов с ожирением снижа-
ется экскурсия диафрагмы и вентиляция. 
Чрезмерная секреция провоспалительных 
адипокинов может иметь отрицательный 
инотропный эффект и способствовать 
цитокиновому шторму, способствующе-
му смерти пациента. Пациенты с ожире-
нием имеют нарушенный иммунный от-
вет и часто страдают дополнительными 
сопутствующими заболеваниями, такими 
как диабет, АГ, застойная сердечная недо-
статочность и почечная недостаточность, 
что еще больше увеличивает риск разви-
тия тяжелого течения COVID. 

По данным Aminian A, et al., ожире-
ние значительно увеличивает риск раз-
вития долгосрочных осложнений от син-
дрома, который называют “длительным” 
COVID-19. 

Пациентам с ожирением чаще требо-
вались диагностические тесты для оцен-
ки состояния сердца, легких и почек; же-
лудочно-кишечных или гормональных 
симптомов; а также проблемах с пси-
хическим здоровьем, возникших в ре-
зультате заражения COVID-19. Однако 
ожирение не было связано с более вы-
соким риском смерти в течение перио-
да наблюдения.
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