
Диета при ожирении 
Как быть здоровым  



Ожирение- «эпидемия» 21века? 



  Ожирение- «эпидемия» 21века? 

      С диагностикой и лечением 
ожирения Вам поможет врач. 
       Он сможет выяснить точную 
причину набора веса, 
скорректировать рацион и дать 
рекомендации 
по изменению образа жизни.  





Как быть здоровым 

 Избавление от лишнего 
веса – сложная задача, требующая 
кропотливой  и последовательной работы 
врача и пациента.  
 Но она воздаётся сторицей –  
снижением риска большого числа 
сопутствующих заболеваний и 
 улучшением качества жизни. 
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                     С лишним весом    
             необходимо бороться. 
        Он не только делает 
человека непривлекательным, 
но является серьезным фактором 
риска для развития огромного 
количества болезней.  

http://www.takzdorovo.ru/profilaktika/lishnij-ves/lishnij-ves-i-ego-opasnosti/
http://www.takzdorovo.ru/profilaktika/lishnij-ves/lishnij-ves-i-ego-opasnosti/
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В том числе и таких  
плохо излечиваемых и 
 потенциально смертельных, 
 как инфаркт с инсультом 
 
 или даже раковые опухоли.  

 

http://www.takzdorovo.ru/profilaktika/zabolevaniya/profilaktika-onkologicheskih-zabolevanij/
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 Лишний вес или ожирение? 
Ожирение обычно диагностируют при индексе 

массы тела (ИМТ) от 30 единиц.    Вы можете 
самостоятельно выяснить свой ИМТ. 
 

• Вес при ИМТ менее 25,5 является    нормальным 
 

• При ИМТ более 25,5  -  повышенным 
 
 

 

Индекс массы тела рассчитывается по формуле: 

ИМТ = вес (кг) : {рост (м)}2 
   

и измеряется в кг/м². 



Как быть здоровым 

Наиболее эффективным 
методом борьбы с ожирением и 
повышенным весом 
является сочетание диеты и 
активных регулярных  
физических упражнений. 



Как быть здоровым  
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При избыточном весе 
к выбору рациона для 
похудения надо относиться 
очень ответственно. 
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    Это заблуждение, что для избавления от лишнего веса достаточно                    
                                                  какое-то время почти не есть или вообще голодать.  

              Задача состоит в том, чтобы   не только снизить вес,     
                                                 но и не навредить здоровью. 



Рацион   останется    сбалансированным 
      При лечении ожирения важно, чтобы 

рацион человека оставался 
сбалансированным.  

     Необходимо присутствие продуктов,     
                   содержащих незаменимые    
         аминокислоты, полиненасыщенные  
          жирные кислоты и витамины.  

http://www.takzdorovo.ru/pitanie/sovety/20-faktov-o-zdorovom-pitanii/


Рацион    останется    сбалансированным 
 

Необходимо   
употреблять достаточное    
количество   белков. 
 

     Малобелковые диеты  
вызывают серьезные 
нарушения работы 
печени, сердечно-
сосудистой    системы и 
других органов. 

 



Основные принципы для худеющих 

       Необходимо ограничить в меню 
количество быстрых углеводов – особенно 
сахара и продуктов из белой муки 
 (макарон, выпечки, белого хлеба) –  
     основных поставщиков энергии,  
          легко откладывающихся в жир.  
                  Или убрать их совсем. 

http://www.takzdorovo.ru/pitanie/sovety/glikemicheskij-indeks-kak-ego-ispolzovat/
http://www.takzdorovo.ru/pitanie/sovety/kak-otkazatsya-ot-lishnego-sahara/


Как быть здоровым 



Рацион останется сбалансированным 

      Уменьшите количество  жиров 
животного происхождения на 50%.     
    
          Животные жиры в рационе 
замещаются растительными, 
способными активировать 
процесс расходования 
организмом собственных жировых 
запасов. 
 



Как быть здоровым 



Основные принципы для худеющих 

Создание чувства 
сытости благодаря 
 увеличению в рационе  
доли низкокалорийной, 
но занимающей  
значительный объем пищи 
 – сырых овощей, фруктов, 
 продуктов из цельного 
зерна. 

http://www.takzdorovo.ru/pitanie/sovety/tselnozernovye-produkty-vkusnye-i-neobhodimye/
http://www.takzdorovo.ru/pitanie/sovety/tselnozernovye-produkty-vkusnye-i-neobhodimye/


Основные принципы для худеющих 
Дробное питание – до шести раз в сутки – 
помогающее бороться с чувством голода. Суточный 
рацион просто делится на шесть равных частей, 
которые съедаются через равные промежутки 
времени. 

 

http://www.takzdorovo.ru/profilaktika/obraz-zhizni/drobnoe-pitanie/


Основные принципы для худеющих 

 Отказ 
от возбуждающих 
аппетит продуктов – 
специй, пряностей, 
острых закусок, 
копченостей и солений. 



Основные принципы для худеющих 

          Ограничение 
количества соли до  5 г 
в день и нормализация 
режима питья – до 1,5 
литров в день, 
преимущественно чистой 
питьевой воды. 

 

http://www.takzdorovo.ru/pitanie/slovar-terminov/sol/


Основные принципы для худеющих 
 
          Нужно повысить 
двигательную активность в                       
                                течение дня. 
 
Это может быть Ваше хобби, 
или занятия, о которых Вы 
мечтали:   танцы, катание на 
велосипеде, игра в волейбол, 
теннис, прогулка на лыжах и 
т.п. 
 







Двигательная активность – это важно! 

Делать больше активных 
регулярных физических   
упражнений независимо  
от заболевания. 
•  Выбрать СВОЙ перечень 

упражнений 
• Удобное время  
•  Удобную одежду 





Двигательная активность – это важно! 

Рекомендуется  
 плавание   
 2-3  раза  
в неделю 



Двигательная активность – это важно! 

    Очень полезна 
дозированная  
       ходьба 
       более 30  
    минут в день 



Регулярные физические упражнения 
формируют запас ЗДОРОВЬЯ 



Двигательная активность – это важно! 
 



Двигательная активность – это важно! 



Двигательная активность – это важно! 



Двигательная активность – это важно! 



Двигательная активность – это важно! 
                                                В любом возрасте! 





Регулярные физические упражнения 
формируют запас ЗДОРОВЬЯ 





Будьте здоровы, активны и 
позитивны! 



Будьте здоровы, активны и позитивны!         Танцуйте 



Будьте здоровы, активны и позитивны!                 
             ВСТАВАЙТЕ НА ЛЫЖИ  



Отделение профилактики  

Желаем ВАМ здоровья! 
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