
Рациональное питание и физическая  

активность – как профилактика ожирения. 

 

 
 Ожирение – это хроническое заболевание, характеризующееся избыточным 

накоплением жировой ткани в организме, при котором происходит увеличение 

массы тела и способствующее развитию различных осложнений. Всемирная 

Организация Здравоохранения (ВОЗ) уже в 1997 году признала ожирение 

глобальной эпидемией. Сейчас на Земле живѐт почти 2 миллиарда людей с 

повышенным весом или ожирением. Из них - свыше 200 миллионов мужчин и 

почти 300 миллионов женщин. От ожирения страдает каждый десятый ребѐнок, 

около 30% населения в развитых экономически странах имеет массу тела, 

которая превышает норму. Из-за ожирения в среднем продолжительность жизни 

уменьшается от 3 до 5 лет. Каждый год число людей с ожирением прогрессирует 

и каждые 10 лет увеличивается на 10 %.  

 

 Ожирение - серьѐзная проблема. И не только косметическая. Накопление 

излишков жира в организме само по себе может ухудшать ваше самочувствие: 

вызывать одышку и сердцебиение, особенно при нагрузке, быструю 

утомляемость и сонливость, склонность к гнойничковым поражениям кожи, 

нарушения половой функции. Представьте, что человека с нормальным весом 

нагрузили 20-ти или даже 40-ка килограммовым мешком, который приходится 

носить постоянно? Наш организм не рассчитан на такую хроническую 

перегрузку, поэтому люди с ожирением чаще болеют и меньше живут, чем люди 

с нормальной массой тела.  

 

 Врачи заинтересованы в лечении ожирения не потому, что худые пациенты 

им больше нравятся, а потому, что наличие ожирения резко повышает риск 

возникновения тяжелой патологии:  сахарного диабета, сердечно-сосудистых 

заболеваний, многих форм рака,  заболеваний суставов, желчекаменной болезни, 

подагры, нарушений репродуктивной функции и т. д. А если эти болезни уже 

появились, ожирение усугубляет их течение и ухудшает прогноз. Следует также 

знать, что если ожирение связано с заболеваниями эндокринной системы, 

никакая диета и физические нагрузки не могут решить проблему излишнего 

веса.  

 

Профилактика ожирения и физические нагрузки 

 

 Людям с излишней массой тела следует увеличить затраты энергии таким 

образом, чтобы для покрытия энергетических затрат организм начал 

использовать жировые запасы. Достичь этого возможно увеличением 

физических нагрузок, двигательной активности, занятием простейшими видами 

спорта. Все знают о необходимости и пользе физических нагрузок при излишней 



массе тела, но, приступив к тренировкам, многие быстро теряют надежду на 

положительный результат. Связано это с тем, что жировая ткань организмом 

расходуется очень медленно, необходимо достаточное терпение и упорство для 

достижения видимого результата тренировок. Мнение о том, что ежедневный 

бег в течение 10-15 минут способствует снижению массы тела ошибочно. Такая 

нагрузка может быть только общеукрепляющей. Снижения веса можно достичь 

ежедневным бегом в течение часа. Определение взвешиванием снижение 

массы зачастую связано с потерями жидкости, а не жировой ткани. Это 

снижение очень быстро восстанавливается после употребления жидкости. Чем 

больше у человека лишнего веса, тем тяжелее заставить себя физически 

работать. Отсюда – быстрая усталость даже при ходьбе. Чем меньше избыточная 

масса, тем больше возможностей физических нагрузок у человека. Более 

интенсивные занятия (велопрогулки, лыжи, плавание) – все это будет только 

на пользу. Как и туризм, и различные подвижные спортивные игры. Не стоит 

сбрасывать со счетов и физический труд. От него бывает больше пользы по той 

причине, что работа в саду, огороде подразумевает регулярность. Если сходить в 

бассейн или прогуляться бывает просто лень, то огород – достаточно весомая 

мотивация. 

 

Профилактика ожирения и калорийность пищи 

 

 Кроме увеличения физической нагрузки, можно снизить употребление 

продуктов, имеющих высокую калорийность, то есть содержащих большое 

количество животных жиров и легкоусвояемых углеводов. Снижение 

калорийности на 100 ккал приводит к уменьшению массы тела на 11г. Такое 

ограничение калорийности приведет к снижению массы тела на 1,1 кг за 100 

дней и на 4 кг за год. Для снижения массы тела и поддержания ее на 

оптимальном уровне необходимо внимательно контролировать калорийность 

ежедневного рациона пищи. Ограничение потребления пищи лежит в основе 

многих рекомендаций по нормализации массы тела. Но отдельные варианты 

могут быть опасны для здоровья и даже жизни. Речь идет о применении 

методики лечебного голодания. Применение полного голодания приводит к 

потере жизненно важных веществ, так как они не могут синтезироваться в 

организме. При полном голодании снижение массы тела происходит только на 

20% за счет жиров, 80% – это потери белки, солей и жидкости, необходимых для 

нормальной жизнедеятельности организма. Быстрая потеря жидкости скрывает 

истинную ситуацию, вызывает ничем необоснованную радость достигнутого 

результата. Восстановление нормального водного обмена быстро приведет к 

возврату излишнего веса.  Приблизительный расход энергии составляет 1ккал на 

1 кг массы тела за 1 час. Такое ограничение соответствует 2000 ккал суточного 

рациона. В рационе должно содержаться достаточное количество нежирных 

белков, способных регулировать аппетит и, соответственно, набираемый вес. 

Ведь белки вызывают чувство сытости, так как долго перевариваются. Поэтому 

рекомендуются к употреблению нежирные белки, содержащиеся в бобах, 

яичных белках, постном мясе, молочных продуктах с низким содержанием жира 



(твороге, йогурте, сыре и молоке), способствующих укреплению мышечной 

ткани. Суточная потребность в белках - 90 г. Мясных и рыбных бульонов, а 

также подливок надо избегать. Количество углеводов должно быть ограничено. 

Хлеб, мучные изделия, макароны, каши, картофель, сладкие ягоды и фрукты, 

сахар, мед, варенье и различные сладости — являются основным источником 

образования жира. В суточном рационе их не должно быть более 220 г, причем 

содержание сладостей нужно довести до минимума. Но углеводистые продукты 

составляют обычно основную массу съедаемой пищи, дают чувство насыщения, 

а большое содержание в них клетчатки способствует регулярному опорожнению 

кишечника. Поэтому следует включать в рацион продукты, которые, обладая 

большим объемом, содержат много неусвояемых углеводов — клетчатки. К 

таким относятся ржаной или пшеничный хлеб грубого помола, овощи и зелень 

(кроме картофеля, свеклы и моркови). Из круп лучше употреблять гречневую, 

пшенную или перловую в рассыпчатом или поджаренном виде. Необходимо 

следить за достаточным снабжением организма витаминами, минеральными 

солями. За сутки рекомендуется съедать не более 60 граммов различного жира, 

преимущественно растительного и частично сливочного масла. Сало из рациона 

необходимо исключить. Поваренная соль, которая способствует задержке 

жидкости в тканях, должна употребляться умеренно. Следует избегать соленых 

продуктов: пищу при варке не солить, а слегка посыпать солью в готовом виде 

лишь за столом. Желательно ограничиваться 8 граммами соли в день: 5 граммов 

(одна чайная ложка) добавляется в пищу, а 3 грамма содержатся в самих 

продуктах.  

 

Немного о роли алкоголя в ожирении 

 

  Коварство алкоголя в том, что он очень калорийный (как сахар) и 

всасываться начинает прямо в желудке. Калории, которые вы получаете при 

употреблении алкоголя, моментально усваиваются, как только поступают в 

организм. Газированные напитки (шампанское или пиво) всасываются быстрее. 

Однако эти калории диетологи называют «пустыми», ведь в отличие углеводов, 

белков и жиров, алкоголь поставляет калории без питательных элементов. То 

есть, «про запас» они не откладываются! Но в комбинации с углеводами, 

жирами и белками еды они используется в качестве топлива первым. Это 

приводит к отсрочке процесса сжигания жиров и большему накоплению жира. 

То есть поправляемся мы не от алкоголя, а от… закуски! Калории, полученные с 

продуктами питания, не могут перерабатываться одновременно с алкоголем. 

Поэтому огромное количество лишних калорий откладываются «на потом». В 

результате – пивной животик, лишний жир на бедрах.  Напомню, ограничиваем 

суточную норму до 2000 ккал. Употребление алкоголя существенно 

ограничивает вашу норму. Кроме «удара по талии» лишняя доза алкоголя 

становится чрезмерной нагрузкой на почки, которым приходится в усиленном 

режиме выводить продукты распада спиртных напитков. «Диетических» и 

некалорийных спиртных напитков не бывает!  

 



 

 

Рекомендации «Как научиться есть меньше» 

 

 1. Необходимо поглощать пищу медленно. Тщательное и спокойное 

пережѐвывание пищи благотворно скажется на процессе пищеварения. 

Постепенно довести продолжительность приѐма пищи до 20 минут. 

 

 2. Пользоваться маленькими ѐмкостями для приѐма пищи. Пользуйтесь 

десертными тарелками, чтобы съедать меньше. 

 

 3. Потреблять пищу следует маленькими порциями. Приобретите привычку 

отмерять скромные порции за обеденным столом хотя бы пять дней в неделю. 

Привычка – страшная сила; вскоре вы начнете накладывать себе меньшее 

количество еды автоматически. 

 

 4. Пьем правильно: зеленый чай. Пить зеленый чай – хорошая стратегия 

похудения. Согласно ряду исследований, зеленый чай временно ускоряет 

процесс сжигания калорий – возможно, за счет действия катехинов. Так или 

иначе, в вашей чашке не будет лишних калорий. 

 

 5. Пьем правильно: поменьше алкоголя. Если вам пришлось употребить 

спиртное, запейте тост безалкогольным низкокалорийным напитком и 

воздержитесь от продолжения. В грамме спирта содержится больше калорий, 

чем в грамме углеводов или белков. Существует справедливое изречение, 

утверждающее, что предупредить болезнь гораздо легче, чем ее лечить. Это 

касается и ожирения. Для профилактики ожирения необходимо, прежде всего, 

разумное сочетание трудовой деятельности и занятий физическими 

упражнениями с рациональным умеренным питанием. Борьба с избыточным 

весом трудная задача, но желание сохранить красоту и избежать раннего 

развития сердечно - сосудистых  заболеваний должно придать Вам силы в 

достижении этой цели. 
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