
В настоящее время ожирение рас-

сматривается как хроническое об-

менное заболевание, возникающее 

в любом возрасте, проявляющееся 

избыточным увеличением массы 

тела преимущественно за счёт 

чрезмерного накопления жировой 

ткани, сопровождающееся увели-

чением случаев общей заболевае-

мости и смертности населения. 

Причины ожирения: 

1.малоактивный образ жизни; 

2.генетически обусловленные нару-

шения ферментативной активности 

(повышение активности ферментов 

липогенеза и снижение активности-

черепно-мозговых травм фермен-

тов, расщепляющих жиры 

(липолиза); 

3.погрешности в характере и режи-

ме питания (чрезмерное потребле-

ние углеводов, жиров, соли, слад-

ких и алкогольных напитков, прием 

пищи на ночь и др.); 

4.некоторые эндокринные патоло-

гии 

(гипотиреоз, гипогонадизм, инсули

нома, болезнь Иценко-Кушинга); 

5.психогенное переедание; 

6.физиологические состояния 

(лактация, беременность, климакс); 

7.стрессы, недосыпание, прием 

психотропных и гормональных пре-

паратов и т.д. 

Ожире́ние — отложение жи-

ра, увеличение массы тела 

за счёт жировой ткани. 

Для выявления измене-

ний, вызванных ожирени-

ем, определяют: 

показатели артериального дав-

ления (для выявления артериаль-

ной гипертензии); 

гипогликемический профиль и 

тест на толерантность к глюко-

зе (для выявления сахарного 

диабета II типа); 

уровень триглицери-

дов, холестерина, липопротеидо

в низкой и высокой плотности 

(для оценки нарушения липид-

ного обмена); 

изменения 

по ЭКГ и ЭХОКГ (для выявле-

ния нарушений работы системы 

кровообращения и сердца); 

уровень мочевой кислоты в био-

химическом анализе крови (для 

выявления гиперуремии). 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_endocrinology/hypothyroidism
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_endocrinology/hypogonadism
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_endocrinology/insulinoma
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_endocrinology/insulinoma
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_endocrinology/itsenko-cushing
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/psychiatric/binge-eating-disorder
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/climax


Подходите взвешенно к 

своему весу 

По отношению к лишнему весу люди 

делятся на две категории. Первые не 

задумываются о своем весе до тех 

пор, пока здоровье не посылает им 

тревожные сигналы. Вторые, в основ-

ном женщины, готовы ограничивать 

себя во всем, лишь бы избавиться от 

«лишнего» килограмма и купить 

юбочку на размер меньше. 

Помните, что на земле нет двух абсо-

лютно одинаковых людей, каждый че-

ловек уникален, имеет свою консти-

туцию и особенности строения. По-

этому не стоит стремиться любыми 

силами походить на куклу Барби. Не-

достаток веса не менее опасен, чем 

его избыток. 

Оценить степень риска развития забо-

леваний, связанных с ожирением, 

можно с помощью определения ин-

декса массы тела (ИМТ).  

Как эффективно изба-

виться от лишнего веса? 

В рационе питания необходимо резко 

ограничить: 

 жирные сорта мяса и жирные мо-

лочные продукты – сало, сосиски, 

сардельки, колбасы, сливочное масло, 

сметану и сливки. Мясную пищу 

ешьте не чаще 2-3 раз в неделю; 

 супы на мясном бульоне. Лучше 

готовьте овощные бульоны, заправляя 

их зеленью и растительным маслом; 

 жареную пищу. Продукты лучше 

отваривать или готовить на пару; 

 копчености, маринады, колбасы и 

консервы; 

 картофель, так как в нем содер-

жится много крахмала; 

 дрожжевое тесто, хлебо-булочные 

и кондитерские изделия из муки выс-

шего сорта 

 поваренную соль до 4-5г в сутки (1 

ч.л.); 

сладости и сладкие напитки. Лучше 

пить овощные соки, а не фруктовые. 

Сахар можно заменить сахарозамени-

телями или фруктозой. 

Весомые аргумен-

ты против  

лишнего веса 
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