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Россия 
Взрослая 
популяция

59,2% Избыточный вес и Ожирение 
Global, regional, and national prevalence of overweight and obesity in children and adults during 1980–2013:
a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013.  Lancet p766–781, 30 August 2014

Россия: Избыточная масса тела / ожирение у взрослых

35,1% 24,1%





Детское ожирение продолжает прогрессивно увеличиваться в 
популяции.
За последние 30 лет вдвое возросло количество детей и в 4 раза 
количество подростков, страдающих ожирением.

Wang YC, Gortmaker SL, Taveras EM. Trends and racial/ethnic disparities in severe obesity among US 
children and adolescents, 1976-2006. Int J Pediatr Obes 2011;6:12-20

Koebnick C, Smith N, Coleman KJ, et al. Prevalence of extreme obesity in a multiethnic cohort of children 
and adolescents. Gastroenterol Clin North Am 2010; 39:157–169



Ожирение у детей

• В 2013 году 42 миллиона детей до 5 лет имели 
избыточный вес и ожирение (в 1990 г. – 32 млн.)

• За последние 30 лет распространенность детского 
ожирения и избыточной массы тела утроилась: 

• у детей до 5 лет – 6,7%
• у детей от 6 до 11 лет: 6,5-19,6%
• у детей от 12 до 19 лет: 5-18,1%

• К 2025 году число младенцев и детей раннего возраста 
избыточным весом может достичь 70 миллионов



Ожирение – глобальная проблема
Европейский регион в наибольшей 
степени поражен неинфекционными 
заболеваниями (НИЗ)

НИЗ являются причиной 71,3% всех 
смертельных случаев в мире (Lancet, 2015)

Основные факторы риска:

• нарушение рациона питания

• недостаточный уровень физической 
активности

На глобальном уровне избыточный вес и 
ожирение связаны с большим числом 
смертельных исходов, чем пониженная масса 
тела.



По данным ВОЗ продолжительность жизни человека и 
состояние его здоровья определяет 

• 60% - образ жизни и система 
питания

• 15% - наследственность

• 15% - условия внешней среды

• 10% - услуги здравоохранения



Человек рождается с жировыми 
отложениями (начинают появляться на 30 
неделе внутриутробного развития).

На протяжении жизни у человека 
сохраняются клетки-предшественники 
жировых клеток

Периоды активного размножения жировых 
клеток предшественников (увеличение 
количества адипоцитов):

• период эмбрионального развития

• период полового созревания

В другие периоды жизни человека 
размножения клеток-предшественников, как 
правило не происходит. Накопление жира 
происходит только путем увеличения 
размеров существующих жировых клеток 

(гипертрофия)

Конечное количество адипоцитов взрослого человека 

определено генетически и индивидуально



Жировая ткань

 Запас энергии в 

виде жира

 Теплоизоляция 

создание 

механической 

защит вокруг 

органов

 Эндокринная 

функция

 Термогенез

 Диета/голод: 75-85% веса теряется за счет сжигания жира, 15-25% за счет 

не содержащих жир компонентов

 Уменьшение количества жировой ткани вызвано сокращением размеров 

(за счет жирового компонента) жировых клеток

клетки белой (А) и 

Бурой (Б) жировой ткани



Сommenting Cypess et al. Nature Med. 2013
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Ожирение у детей

• Ожирение в детском возрасте вызывает широкий спектр 
серьёзных осложнений и повышенный риск раннего развития:

 диабета

 сердечно-сосудистых заболеваний

 апноэ сна

 психологических расстройств

• Детское ожирение является фактором, обуславливающим более 
высокую вероятность ожирения, преждевременной смерти и  
инвалидности во взрослом возрасте.



Причины глобализации ожирения

• Рост потребления высококалорийных продуктов с 
высоким содержанием витаминов, минеральных 
веществ и других питательных  микроэлементов

• Снижение физической активности в связи со все 
более неподвижным характером многих видов 
деятельности, с изменениями в способах 
передвижения и с растущей урбанизацией



Открытие проекта по профилактике неинфекционных 
заболеваний ВОЗ, финансируемого Минздравом 

России 2014 г.

Основные задачи проекта:
• Выработка комплекса мер по мотивированию населения к 

сохранению здоровья и долголетию

• Формирование ответственности каждого за свое здоровье и 
здоровье своих близких

• Создание инфраструктурных, информационно-образовательных и 
законодательных условий для ведения здорового образа жизни и 
реализации массовых стратегий профилактики, мониторирования
здоровья каждого гражданина , начиная с пренатального и 
неонатального периода, со своевременным подключением 
индивидуализированных программ профилактики



Европейская инициатива ВОЗ по эпиднадзору за детским 
ожирением (childhood obesity surveillance system – COSI)

COSI – это мониториног избыточной массы тела и ожирения 
популяционного масштаба среди детей школьного возраста

В более чем половине стран Региона Европейским региональным 
бюро ВОЗ учреждена Европейская система эпиднадзора за 
детским ожирением в целях рутинного мониторинга ответных мер 
в сфере политики на возникающую эпидемию ожирения. Эта 
система призвана отслеживать тенденции развития избыточной 
массы тела и ожирения у детей в возрасте 6,0-9,9 лет, чтобы 
получить правильное представление о динамике эпидемического 
процесса и о путях его обращения вспять, наряду с проведением 
сравнительных оценок ситуации в разных странах.



Различные критерии оценки избыточной массы тела и 
ожирения у детей (WHO, CDC, IOTF)

2000 год 2007 год2002 год

>85 перцентили <95 – избыточная 
масса тела

> 95 перцентили - ожирение

ИМТ >25 <30 – избыточная 
масса тела

> 30 - ожирение

SDS ИМТ>1<2 – избыточная 
масса тела

SDS> 2 - ожирение



Критерии оценки избыточной массы тела 
и ожирения у детей, разработанные ВОЗ 

SDS ИМТ>1<2 – избыточная 
масса тела

SDS> 2 - ожирение



Антропометрические измерения

• желательно проводить в утреннее время до перерыва на обед, 
руководствуясь стандартизованными процедурами

• необходимо повсеместно пользоваться теми же 
антропометрическими приборами

• заниматься калибровкой желательно каждый день перед 
началом проведения измерений

• приборы должны быть высокоточными и отвечать требованиям 
сходимости измерений

• исследования проводятся специально обученными 
специалистами



Измерение веса тела
• Для измерения веса следует пользоваться 

портативными электронными (цифровыми) 
весами, откалиброванными с точностью до 0,1 
килограмма (кг) (100грамм) и позволяющими 
взвешивать до 150 кг

• Весы нужно расположить на идеально плоской, 
твердой горизонтальной поверхности таким 
образом, чтобы хорошо видеть показания на 
дисплее. Рабочая поверхность весов должна 
быть чистой. Результаты измерений на весах, 
установленных на толстых коврах или ковриках, 
не являются достоверными.

• Вес тела следует измерять в килограммах и 
округлять его до ближайших 100 грамм (0,1 кг).



Измерение роста
• Для измерения роста следует пользоваться 

ростомером, смонтированным под прямым углом 
между уровнем пола и прямой вертикальной 
поверхностью (снабженной, по мере возможности, 
цифровой измерительной шкалой), поскольку этот 
прибор отличается своей надежностью.

• Ростомер должен быть изготовлен из гладкой, 
влагоустойчивой (отлакированной или 
отполированной) древесины. Горизонтальные и 
вертикальные детали должны плотно прилегать друг 
к другу под прямыми углами. Подвижная планка 
служит в качестве пластины, прилегающей к голове.

• Рост следует измерять в сантиметрах, и полученный 
при этом результат следует округлять до ближайшего 
полного миллиметра (мм) (0,1 см).



Содействие потреблению 
здоровых пищевых продуктов

Охрана здоровья, 
питание и физическая 

активность детей 
школьного возраста

Контроль веса
Пропаганда 
физической 
активности

Уход в период до 
зачатия и во время 

беременности

Питание и 
физическая 

активность в раннем 
детстве

Ликвидация

детского

ожирения

Ликвидация

детского

ожирения



Изменение среды и норм, способствующих ожирению

• Улучшение рациона питания за счет внедрения комплексных 
программ, пропагандирующих потребление здоровых продуктов 
питания и сокращающие потребление нездоровых продуктов питания и 
сахаросодержащих напитков детьми и подростками

• Подготовка и распространение информации и рекомендаций по вопросам питания, 
адаптированных к конкретным условиям, изложенных в простой, понятной и 
доступной форме для всех групп населения

• Введение эффективных налогов на сахаросодержащие напитки, меры маркетинга и 
его воздействия на детей

• Организация сотрудничества между государствами с целью снижения нездоровых 
продуктов питания

• Создание условий для правильного питания в школах, дошкольных и спортивных 
учреждениях

• Увеличение физической активности детей за счет внедрения 
комплексных программ, пропагандирующих физическую активность и 
уменьшающие малоподвижный образ жизни у детей и подростков

• Обеспечить детей, их родителей, педагогов и работников здравоохранения 
рекомендациями по нормальному весу, двигательной активности, режиму сна

• Обеспечить на территории школ и в общественных местах соответствующие условия 
для занятий в свободное время для всех детей







Термогенин Иризин

Pontus Boström. Nature. Jan 11, 2012; 481(7382): 463–468. 



Снижение риска ожирения за счет воздействия 
на основные элементы на всех этапах жизни

• Выявлять и лечить 
гипергликемию и артериальную 
гипертензию беременных.

• Контролировать и корригировать 
прибавку в весе во время 
беременности.

• Включить обсуждение вопросов 
питания в рекомендации и 
консультирование будущих 
матерей и отцов до и во время 
беременности. 

• Разработать четкие 
рекомендации по пропаганде 
здорового питания и физической 
активности.

• Пропагандировать 
преимущества грудного 
вскармливания для матери и 
ребенка.

• Разрабатывать нормативные 
меры по маркетингу 
продуктов питания и напитков 
для прикорма, чтобы 
ограничить потребление 
продуктов и напитков с 
высоким  содержанием 
жиров, сахара и соли детьми 
грудного и раннего возраста

• Внедрять комплексные 
программы, 
способствующие созданию 
в школах обстановки, 
благоприятной для 
формирования здорового 
образа жизни, 
просвещения по вопросам 
здоровья и питания и 
пропаганды физической 
активности среди детей и 
подростков школьного 
возраста



Питьевая вода
• В исследовании обнаружили, что потребление питьевой воды 

перед каждым основным приемом пищи помогало достичь 
потери веса. 

• 48 взрослых людей в возрасте 55-75 лет с ИМТ 25-40 кг / м2. 
Те, кто потреблял 500 мл воды перед каждым приемом пищи, 
терял на 44% больше веса в течение 12 недель, чем 
остальные на низкокалорийной диете без предварительного 
потребления воды перед едой. [96]

• Вода питьевая может помочь потере веса у детей с 
избыточным весом.

• Питьевая прохладная вода из расчета дополнительных 10 мл / 
кг массы тела может привести к снижению веса около 1,2 кг / 
г. Это достигается в первую очередь за счет увеличения 
расхода энергии, вызываемые водой в состоянии покоя. [97]

Dubnov-Raz G, Constantini NW, Yariv H, Nice S, Shapira N. Influence of water drinking on resting energy 
expenditure in overweight children. Int J Obes (Lond). 2011 Oct. 35(10):1295-300



Поведенческие изменения
• Обученный профессионал должен подробно обсудить и 

разработать индивидуальный план повседневной 
деятельности пациента.

• Достаточное количество сна благоприятно влияет на 
количество жира во время снижение веcа. 

• В противоположность этому, недостаточный сон 
подрывает способность организма ограничить набор 
жировой ткани. 

– Оптимальная продолжительность сна 7-8 часов 
– продолжительность сна менее 6 ч связана с увеличением 

общей массы тела
– продолжительность сна более 9 ч связана с увеличением 

общей массы тела 

• Лечение обструктивного апноэ сна (CPAP) также 
помогает в снижении веса.

Nedeltcheva AV, Kilkus JM, Imperial J, Schoeller DA, Penev PD. Insufficient sleep undermines 
dietary efforts to reduce adiposity. Ann Intern Med. 2010 Oct 5. 153(7):435-41



Нормы продолжительности ежедневного сна

 Для новорожденных (в возрасте до трех месяцев) от 14 до 17 часов

 Для годовалых детей — от 12 до 15 часов

 Для детей ясельного возраста (1-2 года) — от 11 до 14 часов

 Для дошкольников (3-5 лет) от 10 до 13 часов сна 

 Для школьников (6-13 лет) — от 9 до 11 часов 

 Для подростков – от 8 до 10 часов

 Для юношей и девушек от 18 до 25 лет и взрослых до 64 лет) — от 7 
до 9 часов 

 Пожилым людям старше 65 лет – от семи до восьми часов 

Sleep Health: The Official Journal of the National Sleep Foundation



Ведение пациента на амбулаторно-поликлиническом уровне

Первый год наблюдения: визиты 1 раз в 3 месяца, далее – 1 раз в 6 
месяцев.

• контроль роста, веса, измерение SDS ИМТ, окружности талии, АД, 
проведение биоимпедансометрии, биохимический анализ крови, анализ 
дневника питания и ФА, занятия с психологом, диетологом, врачом ЛФК

• ОГТТ 1 раз в год при исходной нормогликемии, 2 раза в год при 
нарушениях углеводного обмена

• Липидограмма крови 2-3 раза в год

• ЭКГ, ЭХО-КГ, СМАД – 1-2 раза в год

• УЗИ брюшной полости 1-2 раза в год

• УЗИ малого таза 1-2 раза в год по показаниям

• Рентгенография кистей рук по показаниям



Критерии эффективности проводимой терапии 
ожирения у детей и подростков: 

• Краткосрочные цели: удержание значения SDS ИМТ в течение 6-
12 месяцев наблюдения

• Долгосрочные цели: уменьшение величины SDS ИМТ, достижение 
“избыточной массы тела” и “нормальной массы тела”



Ведение в стационарных условиях:

Первичное и мониторинговое 
комплексное обследование (скрининг 
метаболических, сердечно-сосудистых 
и др. осложнений), обучение в “Школе 
ожирения”, лечение (диетотерапия и 
ЛФК)



Препараты для лечения ожирения

Евросоюз

 Орлистат
 Лираглутид
 Налтрексон + бупропион

США

 Орлистат
 Лоркасерин
 Лираглутид
 Налтрексон + бупропион
 Фентермин + топирамат

Россия

 Орлистат
 Сибутрамин
 Лираглутид



Орлистат

• Периферический ингибитор кишечной липазы

• Орлистат действует в кишечнике, препятствуя всасыванию и 
усвоению 30% жира поступающего с пищей

• Применяется по 120 мг во время 3 раза в день

• Оригинальный орлистат зарегистрирован для лечения детей и 
подростков с   12 лет

• Зарегистрирован и используется более чем                                           
в 149 странах мира, используется с 1999 г. 
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• Применение препаратов метформина в педиатрической 
группе разрешено для пациентов старше 10 лет с 
установленным диагнозом сахарного диабета 2 типа.

Метформин



Метформин (глюкофаж)

мышечная ткань

СНИЖАЕТ 

ИНСУЛИНО-
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печень
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Бариатрическая хирургия
способ лечения морбидных осложненных форм ожирения у 

подростков применяется в некоторых странах мира 

Основными условиями для проведения бариатрических вмешательств являются: 

1. достигнутый конечный рост ребенка, стадия полового развития 4 или 5 по Таннеру, 

2. наличие морбидного осложненного ожирения (сахарный диабет 2 типа, обструктивное апноэ, артериальная 
гипертензия высокого риска и др.)

3. низкая эффективность предыдущего консервативного лечения, длительностью не менее 6 месяцев,

4. адекватный психический (отсутствие психических заболеваний, включая психические расстройства при 
нарушениях пищевого поведения, а также отсутствие синдромальных форм ожирения, сопровождающихся 
сниженным интеллектом) и социальный статус пациента (наличие родителей, семьи),

5. высокая степень мотивации пациента и его родителей - четкое понимание необходимости пожизненного 
соблюдения диетических принципов и заместительной терапии витаминами после операции

6. для девушек - отказ от беременности на срок не менее 1 года после бариатрического вмешательства

7. наличие доступного для пациента специализированного центра с возможностью длительного наблюдения 
(An Endocrine Society Clinical Practice Guideline, 2008; IPEG guidelines for surgical treatment of extremely obese
adolescents, 2009).

По результатам международных клинических исследований, применение бариатрической хирургии 
у детей и подростков в сравнении со взрослыми сопровождается большим процентом 
послеоперационных осложнений, низкой комплаентностью в послеоперационном периоде, 
высоким процентом рецидивов набора веса. 

В Российской Федерации проведение бариатрических операций для лечения ожирения у лиц 
младше 18 лет не разрешено.





 Маме во время беременности не следует переедать 
жирного и сладкого.

 Особенно опасно перекармливание ребенка в 
первые 2 года жизни и за год до полового созревания.

 Желательно грудное вскармливание, при этом мама 
должна питаться правильно. Пищевые пристрастия 
ребенка закладываются уже в утробе матери, а также 
во время грудного вскармливания.

 Не пересахаривайте и не пересаливайте пищу.

 Не приучайте ребенка перекусывать между 
приемами пищи, а приучайте его 

к четырехразовому питанию.



 Обязателен сытный и калорийный завтрак.

 На обед должен быть суп.

 На второй завтрак или полдник включайте фрукты.

 Ужин всегда должен быть легче обеда.

 Принимайте пищу не позже, чем за 2 или 3 часа до 
сна.

 Приучайте ребенка к натуральным продуктам 
(меньше консервов, нарезок и т.д.).

 Не заставляйте ребенка доедать все 

на тарелке, если он уже наелся.



 Никогда не начинайте еду с «вкусненького», сначала 
ребенок должен нормально поесть.

 Никогда не утешайте сладостями.

 Не приучайте ребенка к сладостям, а приучайте к 
фруктам.

 Попросите друзей не дарить ребенку шоколадки и 
конфеты.

 Сами делайте ребенку только непищевые подарки: 
игрушки, книги, диски, игры и т.д..



 Не приучайте к сладким напиткам -
приучайте к сокам, морсам, простой 
воде.

 Старайтесь не приучать ребенка к 
ресторанам и блюдам «фаст-фуд.

 Измените собственный пищевой 
стиль, сделайте его более 
правильным, и тогда ребенок 
обязательно переймет тот стиль 
питания, который принят в доме.



 Обязательно водите ребенка в 
спортивные секции, учите 
подвижным играм, проводите 
выходные на воздухе.

 Желательно не разрешать смотреть 
телевизор более получаса в день 
детям до 6 лет (это же касается 
компьютера) и не более часа в день 
до 10 лет.

 Избегайте дома слишком много 
говорить о еде и диетах.

 Чаще говорите с ребенком о пользе 
фруктов, овощей, натуральных 
продуктов и вреде избытка жирного 
и сладостей.



Программа профилактики ожирения должна 
начинаться с детского возраста

• Определение групп риска

• Пропаганда здорового образа жизни 
среди населения и в конкретных 
семьях

• Своевременное выявление 
заболевания

• Привлечение к проблеме структур 
власти и широкой общественности

• Изменение стиля жизни в отношении 
питания и физической активности


