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Введение. 

Детское ожирение стало настоящей эпидемией XXI века, в России 

более чем 30% детей страдает ожирением, и с каждым годом их число 

увеличивается в геометрической прогрессии. С такой проблемой столкнулся 

и я. Из-за избытка потребляемых калорий с пищей мой вес с каждым годом 

стремительно увеличивался, в один из моментов отметка на весах перевалила 

за 145 килограмм. Избыточная масса тела существенно мешала нормальной 

жизни: одышка, проблемы с желудочно-кишечным трактом, сердечно-

сосудистой системой и т.п. И вот в один из дней я решил все изменить. 

Кардинально поменял свое питание, стал заниматься спортом, внимательно 

контролировать свое здоровее. У меня получилось, за 1 год мне удалось 

потерять более 60 килограмм лишнего веса. 

выделяются несколько причин глобального детского ожирения:  

 избыточное потребление калорий; 

 малоподвижный образ жизни; 

 эндокринологические нарушения.  

Таким образом, если никак не контролировать избыточную массу тела 

ребенка – это может привести: к нарушению работы сердечно-сосудистой 

системы, опорно-двигательного аппарата и ряда искомых проблем со 

здоровьем. 

Многие еще с рождения имеют предрасположенность к ожирению, 

проявится данное заболевание или нет, зависит от образа жизни ребенка. 

Ожирение у детей является одной из актуальных проблем здравоохранения. 

Современные дети много времени проводят перед компьютером 

и телевизором, а питание часто не соответствует их энергозатратам. В 

настоящее время среди молодежи популярны рестораны быстрого питания и 

так называемый фаст-фуд, что несомненно, влияет на количество и качество 

потребляемой пищи. Чаще всего это – снеки, выпечка, кондитерские изделия, 

и многое другое, что содержит в себе колоссальное количество калорий. 
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Следствием малоподвижного и очень «вкусного» образа жизни является 

ожирение, данное заболевание возможно контролировать с индивидуально 

разработанным рационом питания. 

Объект исследования: рацион питания ребенка страдающим ожирениям 

Предмет исследования: лечебная диета 

Гипотеза: предположим, что, лечебное меню, поможет нормализовать вес 

ребенка, имеющего заболевание – ожирение. 

Цель работы: компилирование рациона питания для детей, страдающих 

ожирением. 

Задачи:     

 раскрыть понятие «детское ожирения» и его влияние на организм; 

 изучить биологическую, пищевую и энергетическую ценность питания  

 ознакомиться с рекомендациями по диетическому питанию   

 разработка лечебного меню. 

Практическая значимость: с помощью данного исследования мы 

сможем доказать или опровергнуть нашу гипотезу, что поможет 

сформировать ряд рекомендаций по устранению проблем с избыточным 

весом и улучшению состояния здоровья ребенка.  

Методы исследования: 

 Изучение теоретического материала по данной теме с 

использованием научной литературы и интернет ресурсов. 

 Метод анализа и сравнения полученных результатов. 

На основе полученных данных, занесенных в таблицу, была 

разработано меню диетического питания  . 
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II. Основная часть 

Глава 1. Теоретические аспекты исследования. 

1.1 Эпидемиология детского ожирения 

Детское ожирение одно из самых опасных и коварных заболеваний, 

так как избыточная масса тела влияет на работу всех систем организма. 

Избыточная масса тела влечет за собой множественные нарушение работы 

органов, также приводит к заболеваниям, которые на данный момент 

являются неизлечимыми.  

Ожирение – увеличения жировой ткани в организме. 

Данный вид заболевания классифицирован по формам происхождения: 

первичное и вторичное ожирение. 

Первичное ожирение бывает: алиментарным (ожирение вследствие 

избыточного потребления калорий); экзогенно – конституциональным 

(наследственное ожирение) 

Вторичное ожирение - результат всевозможных врожденных или 

приобретенных заболеваний.  

Современная медицина выделяет несколько степеней ожирения, 

данный показатель рассчитывается по формуле ИМТ (индекс массы тела) и 

сравнивается с таблицей классификаций ВОЗ об ИМТ (таблица 1) 

    
           (  )

     (  )
 

Таблица 1.  

Классификация ВОЗ об ИМТ 

 

 

 

 

 

Классификация ВОЗ 2004г  ИМТ (кг/м2) 

Дефицит массы тела <18.5 

Нормальная масса тела 18,5 – 24,9 

Избыточная масса тела (предожирение) 25,0 – 29,9 

Ожирение I степени 30,0 – 34,9 

Ожирение II степени 35,0 – 39,9 

Ожирение III степени ≥40.00 
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Основная причина детского ожирения – избыточное потребление 

калорий, превышающие энергетические потребности организма, вследствие 

чего происходит гормональный дисбаланс, при котором ребенок перестает 

контролировать чувства насыщение пищей. В здоровом организме 

специальный механизм воздействует на аппетит и тем самым регулирует 

поступление пищи. Регулятор насыщения находится в гипоталамусе. При 

нарушениях деятельности гипоталамуса возникает ожирение с 

многочисленными осложнениями. 

Избыточная масса тела влияет на работу всех систем организма, 

приводит к хроническим заболеваниям. Со стороны пищеварительной 

системы может отмечаться формирование панкреатитов, заболеваний печени  

и желчевыводящих путей. Большая нагрузка на костно-мышечную систему 

детей, страдающих ожирением, обуславливает развитие: артроза, нарушение 

осанки, деформацию стоп, искривление позвоночных дисков. Также частые 

ушибы и растяжения связок. 

Вследствие постоянного пребывание ребенка в стрессе из-за насмешек 

со стороны сверстников, оглядывающихся прохожих развивается 

депрессивное состояние, вследствие чего формируется  расстройство питания 

или синдром Булимии. 

Синдром Булимия - это расстройство пищевого поведения, которое 

проявляется неконтролируемыми приступами резкого повышения аппетита, 

сопровождающимися сильным чувством голода. 

Наиболее частыми и тяжелыми заболеваниями, имеющими прямое 

отношение к ожирению является: гипертоническая болезнь, стенокардия, 

сахарный диабет II типа. 

Заболевание сахарный диабет II типа является неизлечимой болезнью 

на данный момент. Удовлетворительное состояние больного может 

поддерживаться только с помощью медикаментозных препаратов.  
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1.2 Роль питания в возникновении заболеваний 

 

От качества питания в целом и отдельных его компонентов (продуктов 

и блюд) в частности напрямую зависит состояние здоровья человека. 

Питание играет огромную роль как в профилактике, так и в возникновении 

большого числа заболеваний различных классов. Питание лежит в основе 

или имеет существенное значение в возникновении, развитии и течении 

около 40% всех известных заболеваний. Среди заболеваний, основную роль в 

возникновение которых играет фактор питания, 61 % составляют сердечно-

сосудистые расстройства, 32 % — новообразования,  

5 % — сахарный диабет II типа, 2 % — дефициты (йододефицит, 

железодефицит и т.д.).  

Питание имеет существенное значение в возникновении и развитии 

заболеваний желудочно-кишечного тракта, эндокринных патологий, 

инфекционных и паразитарных болезней, заболеваний опорно-двигательного 

аппарата. Болезни микробной и немикробной природы, связанные с 

питанием, называются алиментарно-зависимыми заболеваниями. 

Инфекционные заболевания в свою очередь представлены особо опасными 

заболеваниями, острыми кишечными инфекциями и пищевыми 

отравлениями. В другую группу включены так называемые массовые 

неинфекционные заболевания, часто именуемые также «болезнями 

цивилизации», непосредственно связанные с пищевыми дисбалансами.   
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1.3 Питание и профилактика ожирения 

Питание является определяющим фактором, обеспечивающим поддержание 

желательной массы тела. При избыточном потреблении энергии человек 

будет неуклонно увеличивать жировые отложения в депо, при этом имеются 

данные о том, что регулярное превышение каллоража потребляемой пищи по 

сравнению с энергозатратами на 15... 20 % приведет к увеличению массы 

тела на 5 - 7 кг/год. В развитых странах частота избыточной массы тела 

достигает 50 % и более от общего числа популяции. Вместе с тем избыточная 

масса тела и ожирение служит предрасполагающим фактором развития и 

тяжелого течения атеросклероза, сахарного диабета II типа, гипертонической 

и желчнокаменной болезней, онкологической патологии. Все пищевые 

факторы, тем или иным образом влияющие на развитие избыточной массы 

тела и ожирения, можно достаточно условно разделить на четыре группы: 

доказанные, высоко вероятные, возможные и предположительные 

(Приложение 1). Наиболее негативную роль в механизме развития ожирения 

играет избыточное поступление с пищей высококалорийных продуктов и 

блюд, обладающих высокой энергетической ценностью как за счет животных 

жиров, так и, не в меньшей степени, за углеводов. Избыточно поступающий 

сахар, независимо от своей природы.  

Общая стратегия профилактики ожирения предполагает, начиная с детского 

возраста: максимальное сокращение добавок сахара в продукты и блюда 

прикорма, поддержание физической активности (не менее 30 мин ежедневно 

— повышенная физическая активность), ограничение времени пассивного 

дневного отдыха (просмотр телевизора), увеличение употребления фруктов, 

овощей и других продуктов с низким гликемическим индексом, сокращение 

употребления кондитерских изделий, конфет, чипсов, прохладительных 

напитков и других продуктов высокой калорийности. Оптимальным 

результатом при контроле над массой тела является: поддержание массы тела 

в оптимальном интервале при отсутствии колебаний в течение взрослой 

жизни более чем на 5 кг 
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1.4 Энергетическая, пищевая и биологическая ценность питания 

1.4.1 Энергетические затраты и энергетическая ценность пищи 

Затраты энергии у человека принято делить на нерегулируемые: основной 

обмен и специфически динамическое действие пиши, и регулируемые: 

расход энергии на умственную и физическую деятельность (УФД).  

Основной обмен — это энергозатраты на поддержание жизненно важных 

процессов у человека (дыхания, кровообращения, пищеварения, внутренней 

и внешней секреции, нервной проводимости, мышечного тонуса) в состоянии 

физического покоя (например, сна) Величина основного обмена (ВОО) 

зависит от нескольких факторов: пола, роста, массы и состава тела, возраста 

и гормонального баланса. На ВОО оказывают влияние время суток, время 

года и климат. Потребность в энергии покоя имеет прямую зависимость от 

мышечной массы и содержания жировой ткани в организме.  

К регулируемым энергозатратам относится расход энергии на УФД 

(умственная и физическая деятельность). С физиологических позиций на 

УФД должно приходиться не менее 40 % всех затрат энергии. С 

гигиенических позиций именно УФД является определяющим фактором 

энергетической потребности человека — от ее интенсивности зависит 

возможность обеспечения организма оптимальным по химическому составу 

питанием.  

При дефиците поступающей с пищей энергии, т.е. меньшем ее количестве по 

сравнению с суточными энергозатратами, со временем (в течение недель и 

месяцев) развивается дефицит массы тела за счет потерь жировых и 

белковых (мышечных) запасов сопровождается не только высвобождением 

необходимой энергии, но и образованием токсичных метаболитов, переводя 

обменные процессы в стрессовый режим функционирования, а 

саморегулирующуюся систему организма человека в нестабильное 

состояние. У детей это приводит к существенным нарушениям роста и 

развития (дистрофии). Дефицит пищевой энергии, сопряженный с общим 

понятием «голод», наблюдается в целом у населения экономически 

слаборазвитых стран, у отдельных бедных слоев развивающихся стран и 

редко встречается в развитых странах.  

Избыток пищевой энергии — один из основных дисбалансов, связанных с 

употреблением европейского и североамериканского рационов питания. Он 

обусловлен чрезмерным употреблением всех энергетически ценных 
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(особенно жиров и простых углеводов). Регулярно употребляемые лишние 

пищевые калории являются причиной развития большого числа заболеваний.  

Энергетический баланс. Под энергетическим балансом следует понимать 

равновесное состояние между поступающей с пищей энергией и ее 

затратами. Проявлениями энергетического баланса у детей являются 

оптимальные показатели роста и развития. Основными энергонесущими 

нутриентами являются белки, жиры и углеводы.  

В наибольшей степени организм использует с энергетическими целями 

углеводы и жиры. При выраженном дефиците двух этих источников энергии 

кратковременно может быть использован белок пищи.  

В организме человека энергия запасается главным образом в виде жира 

(различные депо) и белка (в первую очередь в виде мышечной массы). 

Запасы углеводов у человека практически отсутствуют (за исключением 

небольшого количества гликогена) — все они оперативно трансформируются 

в энергию, а их излишки превращаются в жиры. 

 С гигиенической позиции энергия различных видов пищевых продуктов 

характеризуется по-разному. В питании целесообразно использовать 

продукты (в том числе и высокоэнергетические), содержащие значимые 

количества незаменимых аминокислот и микронутриентов (витаминов и 

минеральных веществ). В этом случае в организме будет протекать 

физиологически полноценный обмен веществ. Чем больше в продукте 

веществ, не несущих для организма энергии (воды, пищевых волокон), тем 

меньше его  
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1.4.2 Белки, жиры, углеводы и их значение в питании 

Белки (протеины) — это сложные высокомолекулярные азотсодержащие 

соединения, состоящие из а-аминокислот. Белки организма человека 

выполняют жизненно важные функции: пластическую, энергетическую, 

защитную, транспортную. 

 Источниками полноценного белка, содержащего полный набор незаменимых 

аминокислот в количестве, достаточном для биосинтеза белка, являются 

животные продукты: молоко и молочные изделия, яйца, мясо и 

мясопродукты, рыба и морепродукты. В продуктах растительного 

происхождения имеется дефицит незаменимых аминокислот, что снижает 

возможность использования белка организмом. При использовании только 

растительных продуктов (например, у строгих вегетарианцев) теоретически 

аминокислотный состав рациона также можно сбалансировать при 

целенаправленном подборе отдельных продуктов при условии их 

значительного разнообразия.  

Потребность в белке — эволюционно сложившаяся доминанта в питании 

человека, обусловленная необходимостью обеспечивать минимальный 

физиологический уровень поступления незаменимых аминокислот, 

используемых организмом для синтетических процессов.  

 

Жиры {липиды) — это сложные органические вещества главным образом 

животного и растительного происхождения, состоящие в основном из 

сложных эфиров глицерина и одноосновных высших карбоновых кислот 

(триглицеридов).Жирные кислоты являются основными компонентами 

липидов (около 90 %), именно их структура и характеристики определяют 

свойства различных видов пищевых жиров. По своей природе пищевые жиры 

могут быть животными и растительными. 

Жиры играют значительную роль в жизнедеятельности организма. Они 

являются вторыми по значимости после углеводов источниками общей 

энергии, поступающей с пищей. 
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Физиологическая роль жиров, однако, не сводится лишь к их энергетической 

функции. В желудочно-кишечном тракте здорового человека при 

нормальном уровне поступления жиров усваивается около 95 % их общего 

количества. В составе пищи жиры представлены в виде собственно жировых 

продуктов (масло, сало и т. п.) и так называемых скрытых жиров, входящих в 

состав многих продуктов. Именно продукты, содержащие скрытый жир, 

являются основными поставщиками пищевых жиров в организм человека. 

 

Углеводы являются основными энергонесушими в питании человека, 

обеспечивая более половины общей энергетической ценности рациона. 

Они образуются в растениях при фотосинтезе и поступают в организм 

главным образом с растительными продуктами. Однако все большее 

значение в питании приобретают добавленные углеводы, которые чаще всего 

представлены сахарозой (или смесями других сахаров), получаемой 

промышленным способом и вводимой затем в пищевые рецептуры. 

Все углеводы делятся на простые и сложные. К простым относятся так 

называемые сахара — шоколад, хлебобулочные изделия, газированные 

напитки и т.д. Данный вид углеводов придает кратковременный 

энергетический запас, они легко усваиваются организмом. Сложными 

углеводами являются: хлеб, бобовые, крупы, овощи, орехи и т.д. Они 

усваиваются медленно, дают ощущение сытости   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

1.4.3 Биологическая ценность пищевых продуктов 

 

Качество белка определяется его аминокислотным составом и отражается в 

понятии «биологическая ценность». Биологическая ценность протеина — это 

степень утилизации белкового азота организмом. Чем выше этот показатель, 

тем выше качество белка. 

В качестве стандартного белка для новорожденных используется белок 

грудного молока, для более старших детей и взрослых — белки яйца, молока 

(казеин) или эталонный белок.  

Аминокислота, считается лимитирующей биологическую ценность белка. 

При неполном анализе аминокислотный скор обычно рассчитывается для 

трех самых дефицитных в питании незаменимых аминокислот: триптофана, 

лизина и суммы серосодержащих — метионина и цистеина. Высокий 

аминокислотный скор, а следовательно, и потенциально высокую 

биологическую ценность, имеют практически все животные белки, с 

небольшим дефицитом по серосодержащим аминокислотам у молока. 

Растительные протеины, напротив, лимитированы по таким незаменимым 

аминокислотам, как лизин и треонин. 

Однако биологическая ценность пищевых белков зависит не только от 

наличия в них оптимального количества и соотношения незаменимых 

аминокислот, но и от их биодоступности. Биодоступность аминокислот 

может значительно изменяться: снижаться в результате химической 

трансформации аминокислот, происходящей в процессе технологической 

переработки пищи. 

Важным показателем качества пищевого белка является его 

перевариваемостъ ферментами желудочно-кишечного тракта. 

По скорости переваривания белки можно расположить в следующем 

порядке: 1) яичные, рыбные и молочные; 2) мясные; 3) зерновых (хлеб и 

крупы); 4) бобовых и грибов. 



14 
 

Истинная биологическая ценность животных белков — степень их 

утилизации организмом — практически достигает 95...98. Исключением из 

используемых в питании растительных белков являются протеины сои, 

имеющие показатели биологической ценности на уровне 80 %. 
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Глава 2. Практическое исследование 

2.1 Рекомендации по коррекции пищевого поведения 

       Прежде, чем приступить к программе по снижению веса,  обсудим, какие 

последствия ждут человека с диагнозом ожирение, и что делать с этой 

«проблемой». Прежде всего, лишний вес – это куча заболеваний, которые 

развиваются постепенно: сахарный диабет, повышение артериального 

давления, проблемы с позвоночником, заболевания суставов, даже возрастает 

риск онкологических заболеваний. 

       А если посмотреть на проблему лишнего веса с другой стороны, хочется 

быть красивым, успешным, быть в одной команде со сверстниками, носить 

модную одежду, нравиться окружающим. Но подойдя к зеркалу, понимаешь, 

что не можешь надеть красивую рубашку, несомненно, эта ситуация придает 

некую неуверенность в себе, занижает самооценку, в общем, появляются 

психологические проблемы. 

И вот, как всегда, с понедельника  решаешь начать «новую жизнь», но, как и 

что нужно делать  до конца не знаешь.  

Прежде, чем начать работу над собой, нужно усвоит несколько правил: 

- никто кроме тебя не сможет это сделать, 

- при желании ты достигнешь результата, 

- ты сам должен себя контролировать, 

- никто не обещает, что это будет легко, 

- твои старания обязательно принесут результат! 

Итак, начнем: 

 

 

Далее рассчитайте с врачом Ваш суточный калораж для снижения массы 

тела, рассчитайте основные составляющие пищи (белки, жиры, углеводы), 

распределите суточный калораж на приемы пищи. Суточный калораж для 

ребенка рассчитывается по формуле: 
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1000 + (100 × n), где n – количество лет ребенка. 

1000+(100*15)=2500ккал 

Для снижения массы тела суточный калораж должен быть уменьшен на 20-

50%.  Следовательно общая суточная калорийность приемов пищи Максима 

составит 1250ккал. На долю углеводов приходиться 50% суточного 

калоража, жиров – 30%, белков – 20%.  

 

Рисунок 1. Процентное соотношение белков, жиров и углеводов в сутки. 

Большая роль отводится режиму питания. Часы приема пищи должны быть 

фиксированы, кратность приема пищи – 5-6 раз в сутки. Завтрак составляет 

30 % от суточного калоража, второй завтрак – 15 %, обед – 35 %, полдник – 

10 %, ужин – 10 %. 

 

Рисунок 2. Процентное соотношение питания школьника в сутки. 
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Режим питания 
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Голодание при ожирении противопоказано! 

Принципы питания при ожирении 

1. Назначение малокалорийной диеты. 

2. Ограниченное введение углеводов, особенно быстро растворимых и 

быстровсасывающихся (сахар), являющихся основным поставщиком энергии 

и легко переходящих в организме в жир. 

3. Ограничение жиров животного происхождения за счет увеличенного 

введения растительных жиров (50% от общего количества жира). 

4. Создание чувства сытости путем назначения малокалорийной, но 

значительной по объему пищи (сырые овощи, фрукты). 

5. Многократное (до 6 раз в утки) питание, устраняющее чувства голода, и 

исключение продуктов, возбуждающих аппетит (острые закуски, пряности и 

др). 

6. Для нормализации водно-солевого обмена необходимо ограничение соли 

(до 5 г в пище). 

Рассчитав свой суточный калораж, составили суточного рациона, распредели 

на приемы пищи 
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Таблица 7 

Суточный каллораж 

Суточный 

каллораж, ккал 

 Углеводы, г Белки, г  Жиры, г 

1250 165,6 34,5 49,5 

 

 

Таблица 8. 

Режим питания 

Завтрак  Второй завтрак Обед  Полдник  Ужин  

375ккал 187.5ккал 437.5ккал 125ккал 125ккал 

 

Прием пищи Белки, г Жиры, г Углеводы, г 

Завтрак 10,23 14,85 49,68 

Утренний 

перекус 

5,12 7,43 24,84 

Обед 12,1 17,4 57,96 

Дневной перекус 3,41 4,95 16,56 

Ужин 3,61 5,1 16,72 
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                      2.2 Разрешенные продукты лечебной диеты 

Программа правильного питания основывается на грамотном 

составлении рациона. Он должен в полной мере обеспечивать потребности 

организма в витаминах, минералах, питательных веществах. 

Правильное питание для похудения должно быть вкусным, 

разнообразным, включать в себя различные продукты. Не стоит составлять 

рацион только на гречневой крупе, овощах, еда должна удовлетворять все 

потребности организма, в противном случае процесс снижения веса будет 

сопровождаться такими побочными эффектами, как усталость, апатия, 

головные боли, снижение концентрации внимания. 

 

В меню можно включить следующие продукты 

№ Продукт Ккал на 100 г. 

1.  Апельсин 38 

2.  Бананы 87 

3.  Виноград 73 

4.  Гранат 53 

5.  Грейпфрут 37 

6.  Груша 41 

7.  Киви 46 

8.  Клубника 30 

9.  Крыжовник 43 

10.  Лимон 30 

11.  Слива 41 

12.  Яблоки 48 

13.  Гречневая каша 137 
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14.  Овсяная каша 93 

15.  Перловая каша 102 

16.  Пшенная каша 92 

17.  Хлеб ржаной 210 

18.  Йогурт 1.5% 65 

19.  Йогурт 3.2% 87 

20.  Кефир 0% 29 

21.  Кефир 1% 37 

22.  Творог нежирный 89 

23.  Масло подсолнечное 899 

24.  Баклажаны 22 

25.  Бобы 59 

26.  Горошек зеленый 75 

27.  Кабачки 30 

28.  Капуста белокочанная 31 

29.  Капуста цветная 30 

30.  Картофель вареный 80 

31.  Лук репчатый 41 

32.  Морковь 29 

33.  Огурцы грунтовые 15 

34.  Перец зеленый сладкий 24 

35.  Томаты (парниковые) 12 

36.  Фасоль 36 

37.  Изюм кишмиш 285 

38.  Курага 270 
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39.  Чернослив 262 

40.  Яблоки сушенные 275 

41.  Белые свежие 32 

42.  Шампиньоны свежие 29 

43.  Омлет 181 

44.  Яйцо куриное 153 

45.  Яйцо перепелиное 170 

46.  Камбала 86 

47.  Карась 84 

48.  Карп 95 

49.  Кета 138 

50.  Скумбрия 158 

51.  Хек 84 

52.  Говядина 191 

53.  Свинина нежирная 318 

54.  Индейка 192 

55.  Зеленый чай 0 

56.  Черный чай без сахара 0 

57.  Черный чай с лимоном и сахаром (2 ч. л.) 41 

 

 

№ Готовые блюда Ккал на 100 г. 

1.  Овощной суп 60 

2.  Компот из сухофруктов 50 

3.  Омлет с томатами 154 
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4.  Грибной суп 55 

5.  Запеченная куриная грудка 160 

6.  Запеченные кабачки с фаршем  93 

7.  Бобовые с рисом 75 

8.  Овсяная каша на воде 93 

9.  Овощной салат (огур. и томаты, подсол. 

масло) 

68 

10.  Овощной салат 57 

11.  Запеченная рыба (хек) 84 

12.  Гречневая каша 137 

13.  Перловая каша 102 

14.  Отварной картофель 80 
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2.3 Способы приготовления диетических блюд 

Приготовление диетических блюд основывается не только на расчете 

их энергетической ценности и отдельных питательных компонентов (белка, 

жиров, углеводов, минеральных соединений, витаминов), но также на 

правильном подборе необходимых продуктов и выборе способа их 

кулинарной обработки.  

От способа приготовления в значительной степени зависят усвояемость 

готовых блюд, их питательная ценность. В процессе приготовления блюд 

выделяют два основных этапа (предварительная и тепловая обработка сырья) 

и заключительный (заправка и окончательная обработка блюд).  

Предварительная обработка сырья имеет целью удаление непригодных 

частей (очистка овощей, потрошение рыбы, птицы и т. п.), удаление 

загрязнений (остатков земли, паразитов, ости) и придание полуфабрикатам 

соответствующей формы (размельчение, формование). В связи с этим 

предварительная обработка включает следующие операции: 

 Мойка 

 Замачивание 

 Замачивают продукты растительного происхождения, требующие 

длительной тепловой обработки, например, сухие. Замачивание очищенных и 

нарезанных продуктов приводит к вымыванию и потерям больших количеств 

питательных компонентов.  

Следует отказаться от привычки чистить овощи и картофель за 

несколько часов до тепловой обработки. Очистка фруктов и овощей должна 

быть ограничена самым необходимым минимумом, поскольку в кожице и 

непосредственно под ней содержатся значительные количества минеральных 

соединений, витаминов и белка. Салаты и соки из молодых сырых фруктов и 

овощей можно приготовлять без предварительной очистки. Достаточно 

тщательно вымыть их с помощью щетки и ополоснуть. 

 Измельчение 

 Тепловая обработка 

 Варка 

 Жарка 

 Тушение 

 Запекание 

 Заправка и окончательная обработка блюд 
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Это один из завершающих процессов приготовления блюд, имеющий 

целью их загущение клейстеризованным крахмалом, повышение питательной 

и вкусовой ценности.  

супы, соусы, отварные овощи, тушеное мясо подправляют смесью муки 

и воды, муки и молока, муки и сметаны, другими заправками, майонезом. 

Для приготовления заправки используют сырую или слегка обжаренную на 

сковороде без жира муку. Предварительно обжаренная мука легче 

усваивается и улучшает вкус блюда. Заправку используют для обогащения 

вторых овощных блюд, супов и соусов. Добавление жира в виде майонеза и 

соусов на его основе повышает питательную ценность блюда. Соевое масло 

соединяют со сгущенным или сухим молоком, исключая тем самым 

добавление традиционного желтка.  

Эмульгируют растительное масло с добавлением гомогенизированного 

творога или сметаны. Такой майонез добавляют к различным салатам, в 

частности из сырых фруктов и овощей, или используют как добавку к 

хлебобулочным изделиям вместо сливочного масла. Следует подчеркнуть, 

что жир добавляют к блюдам в небольших количествах, если не имеется 

иных рекомендаций врача (например, при язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки). Добавляемый к блюдам жир должен обладать 

высокой биологической ценностью. Лучшими в этом смысле являются 

соевое и подсолнечное масла, которые содержат наибольшее количество 

необходимых полиненасыщенных жирных кислот, понижающих образование 

холестерина в крови и предупреждающих тем самым развитие склероза 
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2.4 Меню готовой диеты 

Как правило, те, кто хочет похудеть, сначала пытаются просто ограничивать 

себя в той или иной еде, придерживаясь всевозможных диет (от фруктовых, 

овощных и прочих — до раздельного или низкокалорийного питания).  

   Результат — всегда один и тот же. Вернее, его несохранность. Из-за этого 

люди рано или поздно психически истощаются и начинают демонстрировать 

окружающим повышенную нервозность.  

  Увы, в погоне за здоровым телом мало кто задумывается о здоровье 

психики. Большинство зацикливается на «правильных» продуктах, считая, 

что здоровое питание – это всего лишь еда с правильным сочетанием белков, 

жиров, углеводов, и что она должна питать только физическое тело.  

   Но, безусловно, есть и другая сторона вопроса — рациональное питание, 

способствующие плавному снижению избыточной массы тела. 

   Именно поэтому, я составил меню готовой диеты для коррекции детского 

ожирения (Приложение 2). Проанализировав множества ресурсов, я 

составил меню-план на 16 дней, именно за этот промежуток времени 

возможно добиться первых результатов при строгом соблюдении пищевого 

режима, данное меню диеты возможно корректировать на свой «вкус», при 

этом не выходя за рамки суточного каллоража. 

Для вещего удобства была создана специальная брошюра (Приложение 3) 

которая позволить эффективно добиться результатов в программе снижения 

веса. 

В данной брошюре кратко представлены рекомендации: по рациону питания, 

самоконтролю, и конечно же, готовое меню диеты. Также присутствует 

«дневник питания и физической активности» для объективной оценки 

достигнутых результатов. 

Неотъемлемой частью лечения ожирения является физическая нагрузка 

Наиболее эффективны для снижения веса спортивные занятия на свежем 

воздухе: ходьба, бег, плаванье, езда на велосипеде, прыжки через скакалку, 

аэробика. Физические упражнения не должны быть тяжелыми. Главное – 

выполнять их регулярно. 

Начинающим можно ограничиться двумя 30-минутными тренировками в 

неделю. Через некоторое время добавьте третью тренировку в неделю, затем 
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постепенно прибавляйте время занятий, доведя до 40–50–60 минут. Затем 

можно добавить четвертое за неделю занятие. Между тренировками должны 

быть примерно одинаковые промежутки времени. 

В начале практического исследования мы составили комплекс физических 

упражнений и рациона питания, с учетом особенностей заболевания 

(Приложение 4). 
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III.Заключение 

В ходе исследования мы пришли к выводам: 

Ожирение – избыточная масса тела, за счет увеличения жировой ткани в 

организме. Данный вид заболевания классифицирован по формам 

происхождения: первичное и вторичное ожирение. Современная медицина 

выделяет несколько степеней ожирения, данный показатель рассчитывается 

по формуле ИМТ (индекс массы тела) и сравнивается с таблицей 

классификаций ВОЗ об ИМТ (таблица 1). 

          Основу лечения детского ожирения составляет комплекс мероприятий, 

включающий коррекцию пищевого поведения, диетотерапию и 

индивидуальную физическую нагрузку, что объясняет необходимость 

мотивационного обучения пациента с привлечение родителей. Оптимальным 

подходом к лечебному питанию детей с ожирение является классическая 

индивидуальная гипокалорийнная диета в сочетание с медикаментозным 

лечением 

Таким образом, для того чтобы получить пользу отдиетического питания ,     

т. е. режима питания и состава пищи при лечении заболеваний, необходимо 

иметь в виду несколько положений:  

 Питание должно способствовать направленному воздействию на обмен 

веществ, оно должно и лечить, и предотвращать обострение многих 

заболеваний.  

Необходимо соблюдать режим питания: питаться регулярно 

Необходимо разнообразить рацион питания.  

Если пища разнообразна, включает в себя продукты и животного (мясо, 

рыба, яйцо, молоко, творог), и растительного происхождения (овощи, 

фрукты, каши, хлеб), то можно быть уверенным в том, что организм получит 

все необходимое для жизнедеятельности. 
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Говоря об индивидуализации диетического питания, необходимо принимать 

во внимание непереносимость и пищевую аллергию к тем или иным 

продуктам питания. Не надо включать в рацион даже весьма полезные по 

химическому составу блюда, если больной плохо переносит их в силу 

различных обстоятельств. Надо учитывать калорийность и химический 

состав основных продуктов и блюд с целью составления лечебной диеты. 

Нужно знать наиболее целесообразную кулинарную обработку продуктов. 

Обязательно учитывать при составлении диеты сопутствующие заболевания. 
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V. Приложение 

 

                                                                                                                    Приложение 1.   

           Т а б л и ц а 1.1. Факторы, определяющие профилактику и развитие 

избыточной массы тела и ожирения  

Снижающие риск Повышающие риск 

Доказанные 

Регулярная физическая активность Высокое 

содержание в рационе клетчатки 

Малоподвижный образ жизни Регулярное 

употребление высококалорийных 

продуктов (в том числе продуктов быстрого 

питания) 

Высоковероятные 

Оптимальное формирование пищевого 

поведения с детства 

Регулярное употребление сладких 

прохладительных напитков и соков 

Возможные 

Пониженное содержание простых 

углеводов в пищи 

Привычка употреблять большие порции 
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Приложение 2.   

 

1 Завтрак  2                 Завтрак  

Продукт Кол-во (г) кКал Продукт Кол-во (г) кКал 

Овсяная 

каша на 

воде 

250 272,5 Творог 

(нежирный) 

200 178 

Банан 100 96 Изюм 30 85,5 

Яблоко 100 48 

Итог 350 368,5 Итог 330 311,5 

Утренний перекус Утренний перекус 

Яблоко 100 47 Овощной салат 

(огур. и томаты, 

подсол. масло) 

210  (10г. –

масло)  

116 

Йогурт  150 135 

Итог 250 182 Итог 210 116 

Обед Обед 

Яйцо 

куриное 

100 158.7 Мясо говядины 150 286,5 

Брокколи 100 34,1 Овощной суп 200 120 

Чернослив 100 244 Компот из 

сухофруктов 

200 100 

Итог 300 436.8 Итог 550 506,5 

Дневной перекус  Дневной перекус  

Овощной 

салат 

200 114 Кефир 0 % 150 43,5 

Итог 200 114 Итог 150 43,5 

Ужин Ужин 

Кефир 200 86 Гречневая крупа 100 137 

Грейпфрут 100 35 Запеченная 

рыба (хек) 

100 84 
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Итог 300 121 Итог 200 221 

Итог за 

день 

1400 1222.3 Итог за день 1440 1198,5 

3 Завтрак 4 Завтрак 

Омлет с 

томатами 

200 308 Отварные яйца 150 229,5 

Груша 100 41 Овощная 

тарелка 

+заправка 

200 120 

Итог 300 349 Итог 350 349,5 

Утренний перекус  Утренний перекус 

Йогурт1.5 % 100 65 Йогурт 3,2% 150 130,5 

Итог 100 65 Итог 100 130,5 

Обед Обед 

Грибной суп  200 110 Кета 150 207 

Запеченная 

куриная 

грудка 

150 240 Овощной суп 200 120 

Апельсин 100 38 Хлеб ржаной 30 63 

Итог 450 388 Итог 380 390 

Дневной перекус Дневной перекус 

киви 200 96 Банан 125 108,75 

Итог 200 96 Итог 125 108,75 

Ужин Ужин 

Творог 

нежирный 

200 178 Запеченные 

кабачки с 

фаршем 

150 139,5 

Итог 200 178 Итог 150 139,5 

Итог за 

день 

1250 1076 Итог за день 1100 1118,25 

5 Завтрак 6 Завтрак 
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Творог 

(нежирный) 

200 178 Овсяная каша на 

воде 

250 272,5 

Курага 30 81 Банан 100 96 

Киви 100 46    

Итог 330 305 Итог 350 368,5 

Утренний перекус Утренний перекус 

Овощной 

салат 

200 114 Кефир 0 % 150 43,5 

Итог 200 114 Итог 150 43,5 

Обед Обед 

Запеченная 

куриная 

грудка 

150 240 Яйцо 

перепелиное  

100 170 

Овощной 

суп 

200 120 Гречневая каша 100 137 

Хлеб 

ржаной 

30 63 Овощная 

тарелка 

150 70 

Итог 380 423 Итог 350 377 

Дневной перекус  Дневной перекус 

Банан 125 108,75 

Итог 125 108,75 

Ужин 

Творог 

нежирный 

200 178 

Итог 200 178 

Итог за 

день 

1175 1075,75 

 

Йогурт1.5 % 100 65 

Итог 100 65 

Ужин 

Кефир 200 86 

Грейпфрут 100 35 

Итог 300 121 

Итог за 

день 

1310 1028 

 

7 Завтрак 8 Завтрак 

Омлет с 

томатами 

200 308 Перловая 

каша 

200 204 

Яблоко 100 48 клубника 100 30 

Итог 300 356 Компот из 200 100 
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сухофруктов 

Утренний перекус Итог 500 334 

Порция 

сухофруктов  

50 125 Утренний перекус 

Итог 50 125 Овощной 

салат 

200 114 

Обед Итог 200 114 

Кета 200 276 Обед 

Овощной 

суп 

200 120 Отварной 

картофель 

200 160 

Хлеб 

ржаной 

30 63 Индейка 150 288 

Ржаной хлеб 30 63 

 

Итог 380 459 Итог 380 511 

Дневной перекус Дневной перекус 

гранат 200 106 Апельсин  200 76 

Итог 200 106 Итог 200 76 

Ужин Ужин 

Бобовые с 

рисом 

150 112,5 

 

Запеченные 

грибы 

150 120 

Итог 150 112,5 Итог 150 120 

Итог за 

день 

1130 1158,5 Итог за день 1430 1155 

9 Завтрак 10 Завтрак  

Овсяная 

каша на 

воде 

250 272,5 Пшенная каша 200 184 

Банан 100 96 Виноград 100 73 

   Чай с лим. + 

сахар 

200 82 

Итог 350 368,5 Итог 500 339 
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Утренний перекус Утренний перекус  

Яблоко 100 47 Йогурт1.5 % 100 65 

Йогурт  150 135 

Итог 250 182 Итог 100 65 

Обед Обед 

Яйцо 

куриное 

100 158.7 Свинина 

отварная неж. 

100 318 

Брокколи 100 34,1 Грибной суп 200 110 

Чернослив 100 244 Ржаной хлеб 30 63 

 

Итог 300 436.8 Итог 330 491 

Дневной перекус  Дневной перекус  

Овощной 

салат 

200 114 киви 200 96 

Итог 200 114 Итог 200 96 

Ужин Ужин 

Кефир 200 86 Капуста 

цветная 

150 45 

Грейпфрут 100 35 Хек 100 84 

Итог 300 121 Итог 250 129 

Итог за 

день 

1400 1222.3 Итог за день 1380 1120 

11 Завтрак 12 Завтрак 

Омлет с 

томатами 

200 308 Творог 

(нежирный) 

200 178 

Груша 100 41 Курага 30 81 

Итог 300 349 Киви 100 46 

Утренний перекус  Итог 330 305 

Йогурт1.5 % 100 65 Утренний перекс 

Итог 100 65 Яблоко 200 96 

Обед Итог 200 96 
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Грибной суп  200 110 Обед   

Запеченная 

куриная 

грудка 

150 240 Кета 150 207 

Апельсин 100 38 Овощной суп 200 120 

Итог 450 388 Хлеб ржаной 50 105 

Дневной перекус Итог 380 432 

киви 200 96 Дневной перекус 

Итог 200 96 Апельсин 200 76 

Ужин Ужин 

Творог 

нежирный 

200 178 Кефир 200 86 

Итог 200 178 Грейпфрут  100 35 

Итог за 

день 

1250 1076 Итог 300 121 

Итог за день 1210 1120 

13 Завтрак 14 Завтрак 

Творог 

(нежирный) 

200 178 Перловая 

каша 

200 204 

Изюм 30 85,5 клубника 100 30 

Яблоко 100 48 Компот из 

сухофруктов 

200 100 

Итог 330 311,5 Итог 500 334 

Утренний перекус Утренний перекус 

Овощной 

салат (огур. 

и томаты, 

подсол. 

масло) 

210  (10г. –

масло)  

116 Груша 200 82 

      

Итог 210 116 Итог 200 82 

Обед   Обед 

Мясо 

говядины 

150 286,5 Отварной 

картофель 

200 160 
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Овощной 

суп 

200 120 Индейка 150 288 

Компот из 

сухофруктов 

200 100 Ржаной хлеб 30 63 

 

Итог 550 506,5 Итог 380 511 

Дневной перекус  Дневной перекус  

Кефир 0 % 150 43,5 Овощной 

салат 

200 114 

Итог 150 43,5 Итог 200 114 

Ужин   Ужин 

Гречневая 

крупа 

100 137 Ужин   

Запеченная 

рыба (хек) 

100 84 Запеченные 

кабачки с 

фаршем 

150 139,5 

Итог 200 221 Итог 150 139,5 

Итог за 

день 

1440 1198,5 Итог за день 1430 1180,5 

15 Завтрак 16 Завтрак 

Омлет с 

томатами 

200 308 Пшенная каша 200 184 

Яблоко 100 48 Виноград 100 73 

Итог 300 356 Чай с лим. + 

сахар 

200 82 

Утренний 

перекус 

  Итог 500 339 

Порция 

сухофруктов  

50 125 Утренний 

перекус  

  

Итог 50 125 Йогурт1.5 % 100 65 

Обед      

Кета 200 276 Итог 100 65 

Овощной 

суп 

200 120 Обед   



38 
 

Хлеб 

ржаной 

30 63 Свинина 

отварная неж. 

100 318 

   Грибной суп 200 110 

Итог 380 459 Ржаной хлеб 30 63 

 

Дневной 

перекус 

  Итог 330 491 

гранат 200 106 Дневной 

перекус  

  

Итог 200 106 киви 200 96 

Ужин   Итог 200 96 

Бобовые с 

рисом 

150 112,5 

 

Ужин   

Итог 150 112,5 Капуста 

цветная 

150 45 

Итог за 

день 

1130 1158,5 Хек 100 84 

 Итог 250 129 

Итог за день 1380 1120 
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Приложение 3.   

Компилирование рациона питания для 

коррекции детского ожирения 
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Дороги читатели! 

     Детское ожирение стало настоящей эпидемией XXI века, в России более чем 30% детей 

страдает ожирением, и с каждым годом их число увеличивается в геометрической 

прогрессии. С такой проблемой столкнулся и я. Из-за избытка потребляемых калорий с 

пищей мой вес с каждым годом стремительно увеличивался, в один из моментов отметка 

на весах перевалила за 145 килограмм.  

 

   Избыточная масса тела существенно мешала нормальной жизни: одышка, проблемы с 

желудочно-кишечным трактом, сердечно-сосудистой системой и т.п. И вот в один из дней 

я решил все изменить. Кардинально поменял свое питание, стал заниматься спортом, 

внимательно контролировать свое здоровее. У меня получилось, за 1 год мне удалось 

потерять более 60 килограмм лишнего веса. 

 

   Выделяются несколько причин глобального детского ожирения: избыточное 

потребление калорий;малоподвижный образ жизни; эндокринологические нарушения. 

Таким образом, если никак не контролировать избыточную массу тела ребенка – это 

может привести: к нарушению работы сердечно-сосудистой системы, опорно-

двигательного аппарата и ряда искомых проблем со здоровьем. 

 

   Многие еще с рождения имеют предрасположенность к ожирению, проявится данное 

заболевание или нет, зависит от образа жизни ребенка. Ожирение у детей является одной 

из актуальных проблем здравоохранения. Современные дети много времени проводят 

перед компьютером и телевизором, а питание часто не соответствует их энергозатратам.  

 

   В настоящее время среди молодежи популярны рестораны быстрого питания и так 

называемый фаст-фуд, что несомненно, влияет на количество и качество потребляемой 

пищи. Чаще всего это – снеки, выпечка, кондитерские изделия, и многое другое, что 

содержит в себе колоссальное количество калорий. Следствием малоподвижного и очень 

«вкусного» образа жизни является ожирение, данное заболевание возможно 

контролировать с индивидуально разработанным рационом питания. 
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Детское ожирение 

Детское ожирение одно из самых опасных и коварных заболеваний, так как избыточная 

масса тела влияет на работу всех систем организма. Избыточная масса тела влечет за 

собой множественные нарушение работы органов, также приводит к заболеваниям, 

которые на данный момент являются неизлечимыми.  

Ожирение – увеличения жировой ткани в организме. 

Данный вид заболевания классифицирован по формам происхождения: первичное и 

вторичное ожирение. 

Первичное ожирение бывает: алиментарным (ожирение вследствие избыточного 

потребления калорий); экзогенно – конституциональным (наследственное ожирение) 

Вторичное ожирение - результат всевозможных врожденных или приобретенных 

заболеваний.  

Современная медицина выделяет несколько степеней ожирения, данный показатель 

рассчитывается по формуле ИМТ (индекс массы тела) и сравнивается с таблицей 

классификаций ВОЗ об ИМТ  

 

 

 

 

 

 

Классификация ВОЗ об ИМТ 

 

 

 

 

 

    
           (  )

     (  )
 

 

Классификация 

ВОЗ 2004г  

ИМТ (кг/м2) 

Дефицит массы тела <18.5 

Нормальная масса 

тела 

18,5 – 24,9 

Избыточная масса 

тела (предожирение) 

25,0 – 29,9 

Ожирение I степени 30,0 – 34,9 

Ожирение II степени 35,0 – 39,9 

Ожирение III 

степени 

≥40.00 
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Основная причина детского ожирения – избыточное потребление калорий, превышающие 

энергетические потребности организма, вследствие чего происходит гормональный 

дисбаланс, при котором ребенок перестает контролировать чувства насыщение пищей. В 

здоровом организме специальный механизм воздействует на аппетит и тем самым 

регулирует поступление пищи. Регулятор насыщения находится в гипоталамусе. При 

нарушениях деятельности гипоталамуса возникает ожирение с многочисленными 

осложнениями. 

Избыточная масса тела влияет на работу всех систем организма, приводит к хроническим 

заболеваниям. Со стороны пищеварительной системы может отмечаться формирование 

панкреатитов, заболеваний печени  и желчевыводящих путей. Большая нагрузка на 

костно-мышечную систему детей, страдающих ожирением, обуславливает развитие: 

артроза, нарушение осанки, деформацию стоп, искривление позвоночных дисков. Также 

частые ушибы и растяжения связок. 

Вследствие постоянного пребывание ребенка в стрессе из-за насмешек со стороны 

сверстников, оглядывающихся прохожих развивается депрессивное состояние, вследствие 

чего формируется  расстройство питания или синдром Булимии. 

Синдром Булимия - это расстройство пищевого поведения, которое проявляется 

неконтролируемыми приступами резкого повышения аппетита, сопровождающимися 

сильным чувством голода. 

Наиболее частыми и тяжелыми заболеваниями, имеющими прямое отношение к 

ожирению является: гипертоническая болезнь, стенокардия, сахарный диабет II типа. 
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Роль питания в возникновении заболеваний 

От качества питания в целом и отдельных его компонентов (продуктов и блюд) в 

частности напрямую зависит состояние здоровья человека. Питание играет огромную 

роль как в профилактике, так и в возникновении большого числа заболеваний различных 

классов. Питание лежит в основе или имеет существенное значение в возникновении, 

развитии и течении около 40% всех известных заболеваний. Среди заболеваний, основную 

роль в возникновение которых играет фактор питания, 61 % составляют сердечно-

сосудистые расстройства, 32 % — новообразования,  

5 % — сахарный диабет II типа, 2 % — дефициты (йододефицит, железодефицит и т.д.).  

Питание имеет существенное значение в возникновении и развитии заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, эндокринных патологий, инфекционных и паразитарных 

болезней, заболеваний опорно-двигательного аппарата. Болезни микробной и 

немикробной природы, связанные с питанием, называются алиментарно-зависимыми 

заболеваниями. Инфекционные заболевания в свою очередь представлены особо 

опасными заболеваниями, острыми кишечными инфекциями и пищевыми отравлениями. 

В другую группу включены так называемые массовые неинфекционные заболевания, 

часто именуемые также «болезнями цивилизации», непосредственно связанные с 

пищевыми дисбалансами.   
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Питание и профилактика ожирения 

Питание является определяющим фактором, обеспечивающим поддержание желательной 

массы тела. При избыточном потреблении энергии человек будет неуклонно увеличивать 

жировые отложения в депо, при этом имеются данные о том, что регулярное превышение 

каллоража потребляемой пищи по сравнению с энергозатратами на 15... 20 % приведет к 

увеличению массы тела на 5 - 7 кг/год. В развитых странах частота избыточной массы 

тела достигает 50 % и более от общего числа популяции. Вместе с тем избыточная масса 

тела и ожирение служит предрасполагающим фактором развития и тяжелого течения 

атеросклероза, сахарного диабета II типа, гипертонической и желчнокаменной болезней, 

онкологической патологии. Все пищевые факторы, тем или иным образом влияющие на 

развитие избыточной массы тела и ожирения, можно достаточно условно разделить на 

четыре группы: доказанные, высоко вероятные, возможные и предположительные  

 

Факторы, определяющие профилактику и развитие избыточной массы тела и 

ожирения  

Снижающие риск Повышающие риск 

Доказанные 

Регулярная физическая активность Высокое 

содержание в рационе клетчатки 

Малоподвижный образ жизни Регулярное 

употребление высококалорийных 

продуктов (в том числе продуктов быстрого 

питания) 

Высоковероятные 

Оптимальное формирование пищевого 

поведения с детства 

Регулярное употребление сладких 

прохладительных напитков и соков 

Возможные 

Пониженное содержание простых 

углеводов в пищи 

Привычка употреблять большие порции 

 

Общая стратегия профилактики ожирения предполагает, начиная с детского возраста: 

максимальное сокращение добавок сахара в продукты и блюда прикорма, поддержание 

физической активности (не менее 30 мин ежедневно — повышенная физическая 

активность), ограничение времени пассивного дневного отдыха (просмотр телевизора), 

увеличение употребления фруктов, овощей и других продуктов с низким гликемическим 

индексом, сокращение употребления кондитерских изделий, конфет, чипсов, 

прохладительных напитков и других продуктов высокой калорийности. Оптимальным 

результатом при контроле над массой тела является: поддержание массы тела в 
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оптимальном интервале при отсутствии колебаний в течение взрослой жизни более чем на 

5 кг 

 

 

Белки, жиры, углеводы и их значение в питании 

Белки (протеины) — это сложные высокомолекулярные азотсодержащие соединения, 

состоящие из а-аминокислот. Белки организма человека выполняют жизненно важные 

функции: пластическую, энергетическую, защитную, транспортную. 

 Источниками полноценного белка, содержащего полный набор незаменимых 

аминокислот в количестве, достаточном для биосинтеза белка, являются животные 

продукты: молоко и молочные изделия, яйца, мясо и мясопродукты, рыба и 

морепродукты. В продуктах растительного происхождения имеется дефицит незаменимых 

аминокислот, что снижает возможность использования белка организмом. При 

использовании только растительных продуктов (например, у строгих вегетарианцев) 

теоретически аминокислотный состав рациона также можно сбалансировать при 

целенаправленном подборе отдельных продуктов при условии их значительного 

разнообразия.  

Потребность в белке — эволюционно сложившаяся доминанта в питании человека, 

обусловленная необходимостью обеспечивать минимальный физиологический уровень 

поступления незаменимых аминокислот, используемых организмом для синтетических 

процессов.  

 

Жиры {липиды) — это сложные органические вещества главным образом животного и 

растительного происхождения, состоящие в основном из сложных эфиров глицерина и 

одноосновных высших карбоновых кислот (триглицеридов).Жирные кислоты являются 

основными компонентами липидов (около 90 %), именно их структура и характеристики 

определяют свойства различных видов пищевых жиров. По своей природе пищевые жиры 

могут быть животными и растительными. 

Жиры играют значительную роль в жизнедеятельности организма. Они являются вторыми 

по значимости после углеводов источниками общей энергии, поступающей с пищей. 

Физиологическая роль жиров, однако, не сводится лишь к их энергетической функции. В 

желудочно-кишечном тракте здорового человека при нормальном уровне поступления 

жиров усваивается около 95 % их общего количества. В составе пищи жиры представлены 

в виде собственно жировых продуктов (масло, сало и т. п.) и так называемых скрытых 

жиров, входящих в состав многих продуктов. Именно продукты, содержащие скрытый 

жир, являются основными поставщиками пищевых жиров в организм человека. 

 

Углеводы являются основными энергонесушими в питании человека, обеспечивая более 

половины общей энергетической ценности рациона. 

Они образуются в растениях при фотосинтезе и поступают в организм главным образом с 

растительными продуктами. Однако все большее значение в питании приобретают 
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добавленные углеводы, которые чаще всего представлены сахарозой (или смесями других 

сахаров), получаемой промышленным способом и вводимой затем в пищевые рецептуры. 

Все углеводы делятся на простые и сложные. К простым относятся так называемые сахара 

— шоколад, хлебобулочные изделия, газированные напитки и т.д. Данный вид углеводов 

придает кратковременный энергетический запас, они легко усваиваются организмом. 

Сложными углеводами являются: хлеб, бобовые, крупы, овощи, орехи и т.д. Они 

усваиваются медленно, дают ощущение сытости   
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Самоконтроль 

   Прежде, чем приступить к программе по снижению веса,  обсудим, какие последствия 

ждут человека с диагнозом ожирение, и что делать с этой «проблемой». Прежде всего, 

лишний вес – это куча заболеваний, которые развиваются постепенно: сахарный диабет, 

повышение артериального давления, проблемы с позвоночником, заболевания суставов, 

даже возрастает риск онкологических заболеваний. 

       А если посмотреть на проблему лишнего веса с другой стороны, хочется быть 

красивым, успешным, быть в одной команде со сверстниками, носить модную одежду, 

нравиться окружающим. Но подойдя к зеркалу, понимаешь, что не можешь надеть 

красивую рубашку, несомненно, эта ситуация придает некую неуверенность в себе, 

занижает самооценку, в общем, появляются психологические проблемы. 

И вот, как всегда, с понедельника  решаешь начать «новую жизнь», но, как и что нужно 

делать  до конца не знаешь.  

Прежде, чем начать работу над собой, нужно усвоит несколько правил: 

- никто кроме тебя не сможет это сделать, 

- при желании ты достигнешь результата, 

- ты сам должен себя контролировать, 

- никто не обещает, что это будет легко, 

- твои старания обязательно принесут результат! 
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Принципы питания при ожирении 

1. Назначение малокалорийной диеты. 

2. Ограниченное введение углеводов, особенно быстро растворимых и 

быстровсасывающихся (сахар), являющихся основным поставщиком энергии и легко 

переходящих в организме в жир. 

3. Ограничение жиров животного происхождения за счет увеличенного введения 

растительных жиров (50% от общего количества жира). 

4. Создание чувства сытости путем назначения малокалорийной, но значительной по 

объему пищи (сырые овощи, фрукты). 

5. Многократное (до 6 раз в утки) питание, устраняющее чувства голода, и исключение 

продуктов, возбуждающих аппетит (острые закуски, пряности и др). 

6. Для нормализации водно-солевого обмена необходимо ограничение соли (до 5 г в 

пище). 

Суточный калораж для ребенка рассчитывается по формуле: 

1000 + (100 × n), где n – количество лет ребенка. 

1000+(100*15)=2500ккал 

Для снижения массы тела суточный калораж должен быть уменьшен на 20-50%.  

Следовательно общая суточная калорийность приемов пищи Максима составит 1250ккал. 

На долю углеводов приходиться 50% суточного калоража, жиров – 30%, белков – 20%.  

 

Процентное соотношение белков, жиров и углеводов в сутки. 

50% 

20% 

30% 

состав пищи 

углеводы белки жиры 
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Большая роль отводится режиму питания. Часы приема пищи должны быть фиксированы, 

кратность приема пищи – 5-6 раз в сутки. Завтрак составляет 30 % от суточного калоража, 

второй завтрак – 15 %, обед – 35 %, полдник – 10 %, ужин – 10 %. 

 

Суточный калораж 

Суточный калораж, 

ккал 

 Углеводы, г Белки, г  Жиры, г 

1250 165,6 34,5 49,5 

 

 

Режим питания 

Завтрак  Второй затрак Обед  Полдник  Ужин  

375ккал 187.5ккал 437.5ккал 125ккал 125ккал 

 

Прием 

пищи 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г 

Завтрак 10,23 14,85 49,68 

Утренний 

перекус 

5,12 7,43 24,84 

Обед 12,1 17,4 57,96 

Дневной 

перекус 

3,41 4,95 16,56 

Ужин 3,61 5,1 16,72 

 

 

Разрешенные продукты и блюда 

№ Продукт Ккал на 100 

30% 

15% 

35% 

10% 
10% 

Режим питания 

завтрак второй завтрак обед полдник ужин 
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г. 

58.  Апельсин 38 

59.  Бананы 87 

60.  Виноград 73 

61.  Гранат 53 

62.  Грейпфрут 37 

63.  Груша 41 

64.  Киви 46 

65.  Клубника 30 

66.  Крыжовник 43 

67.  Лимон 30 

68.  Слива 41 

69.  Яблоки 48 

70.  Гречневая каша 137 

71.  Овсяная каша 93 

72.  Перловая каша 102 

73.  Пшенная каша 92 

74.  Хлеб ржаной 210 

75.  Йогурт 1.5% 65 

76.  Йогурт 3.2% 87 

77.  Кефир 0% 29 

78.  Кефир 1% 37 

79.  Творог нежирный 89 

80.  Масло подсолнечное 899 

81.  Баклажаны 22 

82.  Бобы 59 

83.  Горошек зеленый 75 

84.  Кабачки 30 

85.  Капуста белокочанная 31 

86.  Капуста цветная 30 

87.  картофель вареный 80 

88.  Лук репчатый 41 

89.  Морковь 29 
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90.  Огурцы грунтовые 15 

91.  Перец зеленый сладкий 24 

92.  Томаты (парниковые) 12 

93.  Фасоль 36 

94.  Изюм кишмиш 285 

95.  Курага 270 

96.  Чернослив 262 

97.  Яблоки сушенные 275 

98.  Омлет 181 

99.  Яйцо куриное 153 

100.  Яйцо перепелиное 170 

101.  Камбала 86 

102.  Карась 84 

103.  Карп 95 

104.  Кета 138 

105.  Скумбрия 158 

106.  Хек 84 

107.  Говядина 191 

108.  Свинина нежирная 318 

109.  Индейка 192 

110.  Зеленый чай 0 

111.  Черный чай без сахара 0 

112.  Черный чай с лимоном и сахаром (2 ч. л.) 41 
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Меню диетического питания 

1 Завтрак  2                 Завтрак  

Продукт Кол-

во 

(г) 

кКал Продукт Кол-во (г) кКал 

Овсяная 

каша на 

воде 

250 272,5 Творог (нежирный) 200 178 

Банан 100 96 Изюм 30 85,5 

Яблоко 100 48 

Итог 350 368,5 Итог 330 311,5 

Утренний перекус Утренний перекус 

Яблоко 100 47 Овощной салат (огур. 

и томаты, подсол. 

210  (10г. –

масло)  

116 

Йогурт  150 135 

№ Готовые блюда Ккал на 

100 г. 
1.  Овощной суп 60 

2.  Компот из сухофруктов 50 

3.  Омлет с томатами 154 

4.  Грибной суп 55 

5.  Запеченная куриная грудка 160 

6. 6. Запеченные кабачки с фаршем  93 

7. 7. Бобовые с рисом 75 

8.  Овсяная каша на воде 93 

9.  Овощной салат (огур. и томаты, подсол. 
масло) 

68 

10.  Овощной салат 57 

11.  Запеченная рыба (хек) 84 

12.  Гречневая каша 137 

13.  Перловая каша 102 

14.  Отварной картофель 80 
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масло) 

Итог 250 182 Итог 210 116 

Обед Обед 

Яйцо 

куриное 

100 158.7 Мясо говядины 150 286,5 

Брокколи 100 34,1 Овощной суп 200 120 

Чернослив 100 244 Компот из 

сухофруктов 

200 100 

Итог 300 436.8 Итог 550 506,5 

Дневной перекус  Дневной перекус  

Овощной 

салат 

200 114 Кефир 0 % 150 43,5 

Итог 200 114 Итог 150 43,5 

Ужин Ужин 

Кефир 200 86 Гречневая крупа 100 137 

Грейпфрут 100 35 Запеченная рыба (хек) 100 84 

Итог 300 121 Итог 200 221 

Итог за 

день 

1400 1222.3 Итог за день 1440 1198,5 

3 Завтрак 4 Завтрак 

Омлет с 

томатами 

200 308 Отварные яйца 150 229,5 

Груша 100 41 Овощная тарелка 

+заправка 

200 120 

Итог 300 349 Итог 350 349,5 

Утренний перекус  Утренний перекус 

Йогурт1.5 % 100 65 Йогурт 3,2% 150 130,5 

Итог 100 65 Итог 100 130,5 

Обед Обед 

Грибной 

суп  

200 110 Кета 150 207 
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Запеченная 

куриная 

грудка 

150 240 Овощной суп 200 120 

Апельсин 100 38 Хлеб ржаной 30 63 

Итог 450 388 Итог 380 390 

Дневной перекус Дневной перекус 

киви 200 96 Банан 125 108,75 

Итог 200 96 Итог 125 108,75 

Ужин Ужин 

Творог 

нежирный 

200 178 Запеченные кабачки с 

фаршем 

150 139,5 

Итог 200 178 Итог 150 139,5 

Итог за 

день 

1250 1076 Итог за день 1100 1118,25 

5 Завтрак 6 Завтрак 

Творог 

(нежирный) 

200 178 Овсяная каша на воде 250 272,5 

Курага 30 81 Банан 100 96 

Киви 100 46    

Итог 330 305 Итог 350 368,5 

Утренний перекус Утренний перекус 

Овощной 

салат 

200 114 Кефир 0 % 150 43,5 

Итог 200 114 Итог 150 43,5 

Обед Обед 

Запеченная 

куриная 

грудка 

150 240 Яйцо перепелиное  100 170 

Овощной 

суп 

200 120 Гречневая каша 100 137 

Хлеб 

ржаной 

30 63 Овощная тарелка 150 70 

Итог 380 423 Итог 350 377 

Дневной перекус  Дневной перекус 

Йогурт1.5 % 100 65 
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Итог 100 65 Банан 125 108,75 

Итог 125 108,75 

Ужин 

Творог 

нежирный 

200 178 

Итог 200 178 

Итог за день 1175 1075,75 
 

Ужин 

Кефир 200 86 

Грейпфрут 100 35 

Итог 300 121 

Итог за 

день 

1310 1028 

 

7 Завтрак 8 Завтрак 

Омлет с 

томатами 

200 308 Перловая каша 200 204 

Яблоко 100 48 клубника 100 30 

Итог 300 356 Компот из 

сухофруктов 

200 100 

Утренний перекус Итог 500 334 

Порция 

сухофруктов  

50 125 Утренний перекус 

Итог 50 125 Овощной салат 200 114 

Обед Итог 200 114 

Кета 200 276 Обед 

Овощной суп 200 120 Отварной 

картофель 

200 160 

Хлеб ржаной 30 63 Индейка 150 288 

Ржаной хлеб 30 63 

 

Итог 380 459 Итог 380 511 

Дневной перекус Дневной перекус 

гранат 200 106 Апельсин  200 76 

Итог 200 106 Итог 200 76 

Ужин Ужин 

Бобовые с 

рисом 

150 112,5 

 

Запеченные 

грибы 

150 120 
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Итог 150 112,5 Итог 150 120 

Итог за день 1130 1158,5 Итог за день 1430 1155 

9 Завтрак 10 Завтрак  

Овсяная каша 

на воде 

250 272,5 Пшенная каша 200 184 

Банан 100 96 Виноград 100 73 

   Чай с лим. + 

сахар 

200 82 

Итог 350 368,5 Итог 500 339 

Утренний перекус Утренний перекус  

Яблоко 100 47 Йогурт1.5 % 100 65 

Йогурт  150 135 

Итог 250 182 Итог 100 65 

Обед Обед 

Яйцо куриное 100 158.7 Свинина 

отварная неж. 

100 318 

Брокколи 100 34,1 Грибной суп 200 110 

Чернослив 100 244 Ржаной хлеб 30 63 

 

Итог 300 436.8 Итог 330 491 

Дневной перекус  Дневной перекус  

Овощной 

салат 

200 114 киви 200 96 

Итог 200 114 Итог 200 96 

Ужин Ужин 

Кефир 200 86 Капуста цветная 150 45 

Грейпфрут 100 35 Хек 100 84 

Итог 300 121 Итог 250 129 

Итог за день 1400 1222.3 Итог за день 1380 1120 

11 Завтрак 12 Завтрак 

Омлет с 

томатами 

200 308 Творог 

(нежирный) 

200 178 

Груша 100 41 Курага 30 81 
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Итог 300 349 Киви 100 46 

Утренний перекус  Итог 330 305 

Йогурт1.5 % 100 65 Утренний перекс 

Итог 100 65 Яблоко 200 96 

Обед Итог 200 96 

Грибной суп  200 110 Обед   

Запеченная 

куриная 

грудка 

150 240 Кета 150 207 

Апельсин 100 38 Овощной суп 200 120 

Итог 450 388 Хлеб ржаной 50 105 

Дневной перекус Итог 380 432 

киви 200 96 Дневной перекус 

Итог 200 96 Апельсин 200 76 

Ужин Ужин 

Творог 

нежирный 

200 178 Кефир 200 86 

Итог 200 178 Грейпфрут  100 35 

Итог за день 1250 1076 Итог 300 121 

Итог за день 1210 1120 

13 Завтрак 14 Завтрак 

Творог 

(нежирный) 

200 178 Перловая каша 200 204 

Изюм 30 85,5 клубника 100 30 

Яблоко 100 48 Компот из 

сухофруктов 

200 100 

Итог 330 311,5 Итог 500 334 

Утренний перекус Утренний перекус 

Овощной 

салат (огур. и 

томаты, 

подсол. 

масло) 

210  (10г. –

масло)  

116 Груша 200 82 
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Итог 210 116 Итог 200 82 

Обед   Обед 

Мясо 

говядины 

150 286,5 Отварной 

картофель 

200 160 

Овощной суп 200 120 Индейка 150 288 

Компот из 

сухофруктов 

200 100 Ржаной хлеб 30 63 

 

Итог 550 506,5 Итог 380 511 

Дневной перекус  Дневной перекус  

Кефир 0 % 150 43,5 Овощной салат 200 114 

Итог 150 43,5 Итог 200 114 

Ужин   Ужин 

Гречневая 

крупа 

100 137 Ужин   

Запеченная 

рыба (хек) 

100 84 Запеченные 

кабачки с 

фаршем 

150 139,5 

Итог 200 221 Итог 150 139,5 

Итог за день 1440 1198,5 Итог за день 1430 1180,5 

15 Завтрак 16 Завтрак 

Омлет с 

томатами 

200 308 Пшенная каша 200 184 

Яблоко 100 48 Виноград 100 73 

Итог 300 356 Чай с лим. + 

сахар 

200 82 

Утренний 

перекус 

  Итог 500 339 

Порция 

сухофруктов  

50 125 Утренний 

перекус  

  

Итог 50 125 Йогурт1.5 % 100 65 

Обед      

Кета 200 276 Итог 100 65 

Овощной суп 200 120 Обед   

Хлеб ржаной 30 63 Свинина 100 318 
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отварная неж. 

   Грибной суп 200 110 

Итог 380 459 Ржаной хлеб 30 63 

 

Дневной 

перекус 

  Итог 330 491 

гранат 200 106 Дневной 

перекус  

  

Итог 200 106 киви 200 96 

Ужин   Итог 200 96 

Бобовые с 

рисом 

150 112,5 

 

Ужин   

Итог 150 112,5 Капуста цветная 150 45 

Итог за день 1130 1158,5 Хек 100 84 

  Итог 250 129 

  Итог за день 1380 1120 

17 Завтрак 18  

Творог 

(нежирный) 

200 178    

Изюм 30 85,5    

Яблоко 100 48    

Итог 330 311,5    

Утренний 

перекус 

     

Овощной 

салат (огур. и 

томаты, 

подсол. 

масло) 

210  (10г. –

масло)  

116    

      

Итог 210 116    

Обед      

Мясо 

говядины 

150 286,5    
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Овощной суп 200 120    

Компот из 

сухофруктов 

200 100    

Итог 550 506,5    

Дневной 

перекус

  

     

Кефир 0 % 150 43,5    

Итог 150 43,5    

Ужин      

Гречневая 

крупа 

100 137    

Запеченная 

рыба (хек) 

100 84    

Итог 200 221    

Итог за день 1440 1198,5    
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ДНЕВНИК ПИТАНИЯ, САМОКОНТРОЛЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

дата: _____  

Наименование продуктов Вес (гр. мл) 
Калории 

(ккал) 
Аппетит (баллы от 1 

до 10) 

ЗАВТРАК 

    

    

    

Заметки, итоги: 
 

УТРЕННИЙ ПЕРЕКУС 

    

    

    
 

ОБЕД 

    

    

    

    

Заметки, итоги: 
 

ДНЕВНОЙ ПЕРЕКУС 

    

    

    
 

УЖИН 
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Приложение 4.  


